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1.Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

Комплект контрольно-оценочных (контрольно-измерительных) материалов по учебной 

дисциплине ОУД.03 «Математика» предназначен для  оценки качества освоения предметных 

(знаний, умений и навыков) и метапредметных результатов обучения студентами по 

профессии 35.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки), 

08.01.06  Мастер сухого строительства, , 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, по специальности:08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство;   35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство;  35.02.03      

Технология деревообработки;   08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.03 

«Математика» используется при проведении текущего, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации студентов.  

КИМ разработаны на основе: 

- методических рекомендаций ОГБПОУ «ККОТСиЛП» по разработке контрольно-

измерительных материалов для оценки качества освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла; 
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- рабочей программы по дисциплине по профессии 35.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки(наплавки), 08.01.06  Мастер сухого строительства, , 

08.01.07 Мастер общестроительных работ, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, по специальности:08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;   35.02.12   

Садово-парковое и ландшафтное строительство;  35.02.03      Технология деревообработки;   

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

Комплект оценочных средств позволяет оценивать освоение учебных универсальных 

действий(УУД) и общих компетенций (ОК), соответствующих виду профессиональной 

деятельности. 

Комплект оценочных средств позволяет оценивать освоение учебных универсальных 

действий(УУД):  

 личностных:  

 метапредметных:  

 предметных:  

    В результате освоения учебной дисциплине «Математика 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.12   

Садово-парковое и ландшафтное строительство, 35.02.03      Технология деревообработки, 

обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

08.01.07 Мастер общестроительных работ; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



3 

 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

2. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 «Математика 

2.1 Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов 

Таблица №1 
Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Показатели оценки результата освоения учебной 

дисциплины 

 

Л 

1 

сформированность представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- Определение значения математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности.  

- Определение целей и задач изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 
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Л

2 

понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития 

математики, эволюцией 

математических идей; 

- Определение значения математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. - 

- Изучение истории развития комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики и их роль в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности. 

- Выполнение арифметических действия над числами, 

нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых 

выражений 

 

- 

Л 

3 

развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и 

самообразования; 

 

- Определение целей и задач изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

- Представление взаимного расположения прямых, прямых и 

плоскостей, двух плоскостей в пространстве, применение 

теоретического обоснования расположения данных фигур в 

практической и профессиональной деятельности; 

- Демонстрация алгоритмов решения показательных, 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

- Освоение алгоритмов исследования функции; 

- Овладение процессом построения графиков функции, 

осуществление гармонических колебаний графиков; 

- Освоение алгоритма исследования функции с помощью 

производной; 

- Освоение алгоритма нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке. 

-Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Л

4 

овладение математическими знаниями 

и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения 

смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не 

требующих углубленной 

математической подготовки; 

 

- Освоение идеи расширения понятия о числе как способа 

построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики; 

-Выполнение арифметических действия над числами, 

нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых 

выражений 

-Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства 

-Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства 

-Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов 

-Изображение углов вращения на окружности, соотнесение 

величины угла с его расположением 
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-Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. 

 -Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через 

другие. 

-Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции 

-Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин 

-Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

-Выполнение преобразований графика функции 

-Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

-Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний для описания процессов в 

физике и других областях знания. 

- Умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- Применение механического и геометрического смысла 

производной на примере вычисления мгновенной скорости и 

углового коэффициента касательной. 

-Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

-Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

-Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

-Решение систем уравнений с применением различных способов.  

- Решение неравенств с использование свойств и графиков 

функций. Решение неравенств и систем неравенств с 

применением различных способов. 

-Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

-Применение правил комбинаторики при решении 

комбинаторных задач. 

   -Представление взаимного расположения прямых, прямых и 

плоскостей, двух плоскостей в пространстве, применение 

теоретического обоснования расположения данных фигур в 

практической и профессиональной деятельности; 

- Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 
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обоснование построения. 

-Решение задач на вычисление геометрических величин.  

- Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

-Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

-Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

-Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

-Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей 

-Решение задач на применение формул вычисления объемов 

пространственных тел.  

- Решение задач на вычисление площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

- Изучение декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек  

Л

5 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 

Развитие морального сознания и компетентности в решении мор

альных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступ

кам;  

- Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

- Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

-Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях  

-Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования.  

-Определение равносильности выражений с радикалами 

-Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства 

-Применение понятия переменной, примеров зависимостей 

между переменными. 
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-Применение понятия графика, определения принадлежности 

точки графику функции.  

-Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через 

другие. 

-Формулирование определения функции.  

-Нахождение области определения и области значений функции 

-Приведение примеров функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин 

-Знание понятия графика, определения принадлежности точки 

графику функции.  

-Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через 

другие. 

-Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

- Использование понятия гармонического колебания и примеров 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и 

других областях знания. 

-Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений 

-Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

-Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 

-Решение задач на вычисление геометрических величин. 

-Определение и вычисление расстояний в пространстве. 

-Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами.  

-Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств 

-Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

-Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. 

-Применение свойств симметрии при решении задач 

-Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 
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- Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

- Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

- Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

- Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Л

6 

готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

- Конструирование и построение графиков функции. 

- Выполнение преобразований графика функции 

- Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

- Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

- Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

- Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

- Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

- Изображение на чертежах и моделях наклонной, 

перпендикуляра и расстояния, и обоснование своих суждений. 

Определение и вычисление расстояний в пространстве. 

Применение формул и теорем планиметрии для решения задач. 

- Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами 

- Вычисление площадей и объёмов многогранников и тел 

вращения 

- Решение прикладных задач на сложные проценты 

Л

7 

готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими  

- Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях. 

-Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности 

функции 

- Преобразования графика функции. Гармонические колебания 

- Применение производной к исследованию функций и 
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построению графиков.  

- Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

- Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

- Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

- Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, перестановок и сочетаний при решении задач. 

- Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Построение сечений многогранников и тел вращения 

- Решение практических задач на вычисление площадей 

поверхности и объёмов пространственных тел 

Л

8 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

 - Определение целей и задач изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

-Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

-Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений.  

-Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

-Решение систем уравнений с применением различных способов 

- Применение понятия переменной, примеров зависимостей 

между переменными. 

-Применение понятия графика, определения принадлежности 

точки графику функции.  

-Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через 

другие. 

-Формулирование определения функции.  

-Нахождение области определения и области значений функции 

-Приведение примеров функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин 

-Знание понятия графика, определения принадлежности точки 

графику функции.  

-Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через 

другие. 



10 

 

 

-Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

- Использование понятия гармонического колебания и примеров 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и 

других областях знания. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

-Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

-Представление взаимного расположения прямых, прямых и 

плоскостей, двух плоскостей в пространстве, применение 

теоретического обоснования расположения данных фигур в 

практической и профессиональной деятельности; 

- Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 

-Решение задач на вычисление геометрических величин.  

- Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

-Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

-Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

-Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

-Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей 

-Решение задач на применение формул вычисления объемов 

пространственных тел.  

- Решение задач на вычисление площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

- Изучение декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек  

М

1 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

 -Определение целей и задач изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

-Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 
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для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

-Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений.  

-Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования.  

-Определение равносильности выражений с радикалами 

-Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства 

-Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

-Решение систем уравнений с применением различных способов 

- Решение иррациональных, показательных и логарифмических, 

тригонометрических уравнений 

- Решение и, показательных и логарифмических, 

тригонометрических неравенств. 

- Применение понятия переменной, примеров зависимостей 

между переменными. 

-Применение понятия графика, определения принадлежности 

точки графику функции.  

-Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через 

другие. 

-Формулирование определения функции.  

-Нахождение области определения и области значений функции 

-Приведение примеров функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин 

-Знание понятия графика, определения принадлежности точки 

графику функции.  

-Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее 

графика. Выражение по формуле одной переменной через 

другие. 

-Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

- Использование понятия гармонического колебания и примеров 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и 

других областях знаний 

 -Представление взаимного расположения прямых, прямых и 

плоскостей, двух плоскостей в пространстве, применение 

теоретического обоснования расположения данных фигур в 

практической и профессиональной деятельности; 

- Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 
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-Решение задач на вычисление геометрических величин.  

- Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

-Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

-Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

-Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

-Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей 

-Решение задач на применение формул вычисления объемов 

пространственных тел.  

- Решение задач на вычисление площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

- Изучение декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек 

М

2 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

 -Определение целей и задач изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

 - Освоение идеи расширения понятия о числе как способа 

построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики 

-Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

-Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений.  

-Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

-Решение систем уравнений с применением различных способов 

- Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях. 

-Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности 

функции 

- Преобразования графика функции. Гармонические колебания 

- Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков.  
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- Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

- Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

- Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

- Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, перестановок и сочетаний при решении задач. 

- Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Построение сечений многогранников и тел вращения 

- Решение практических задач на вычисление площадей 

поверхности и объёмов пространственных тел 

- Изучение декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек 

- Вычисление расстояний между точками, координат середины 

отрезка. 

- Знание свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

Применение при решении задач на действия с векторами.  

- Знание скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами, координатный метод, 

применение векторов для вычисления величин углов и 

расстояний векторов 

М

3 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- Определение целей и задач изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО  

-Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

- Освоение идеи расширения понятия о числе как способа 

построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики 

- Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. 

- Решение неравенств и систем неравенств с применением 
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различных способов. 

- Решение задач на нахождение сложных процентов 

- Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков.  

- Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

- Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Построение сечений многогранников и тел вращения 

- Решение практических задач на вычисление площадей 

поверхности и объёмов пространственных тел 

М

4 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

-Определение целей и задач изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

 - Освоение идеи расширения понятия о числе как способа 

построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики 

-Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

-Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений.  

-Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

-Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков.  

- Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Построение сечений многогранников и тел вращения 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач 

- Решение практических задач на вычисление площадей 

поверхности и объёмов пространственных тел 

-Знание свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

-Применение при решении задач на действия с векторами.  

-Знание скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами, координатный метод, 

применение векторов для вычисления величин углов и 
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расстояний векторов 

М

5 

владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 

- Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности.  

-Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СП0 

- Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

- Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

- Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства 

- Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов 

- Изображение углов вращения на окружности, соотнесение 

величины угла с его расположением. 

- Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических функций по одной из 

них 

- Изучение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения, удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму и применение при вычислении значения 

тригонометрического выражения и упрощения его. 

-Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение 

исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков.  

-Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение 

по формуле одной переменной через другие. 

-Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. 

-Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

-Выполнение преобразований графика функции 

-Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

-Интерпретирование результатов с учетом реальных 

ограничений 

-Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

-Решение рациональных, показательных и тригонометрических 
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неравенств. 

-Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей. Распознавание 

на чертежах и моделях различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей, аргументирование своих 

суждений. 

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

М

6 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

Своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 

- Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности  

- Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

- Решение задач на вычисление сложных процентов 

-Выполнение преобразований графика функции 

-Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

-Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

-Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

-Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений.  

-Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Решение задач на вычисление объёмов и площадей 

поверхностей многогранников и тел вращения. 

М

7 

целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость 

пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

-Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений.  

-Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. 

-Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание 

их на моделях. 

-Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

-Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 
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обоснование построения. 

-Решение задач на вычисление геометрических величин.  

-Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

-Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 

пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

- Знание понятия параллельного проектирования и его свойств.  

- Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

- Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

- Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

- Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений.  

- Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

- Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды.  

- Освоение видов симметрий в пространстве, формулирование 

определений и свойств. Характеристика симметрии тел 

вращения и многогранников. 

-Изображение основных многогранников и выполнение 

рисунков по условиям задач 

-Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

- Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

- Решение задач на построение сечений тел вращения, 

вычисление длин, расстояний, углов, площадей. Проведение 

доказательных рассуждений при решении задач. 

-Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

- Освоение понятия площади и объема, аксиомами и свойствами. 

- Знание формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

-  Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

- Освоение понятия вектора.  

- Изучение декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек. 
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П

1 

сформированность представлений о 

математике как части мировой 

культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на 

математическом языке 

= Определение значения математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности.  

- Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

- Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении».  

-Решение прикладных задач на сложные проценты 

 

 

П

2 

сформированность представлений о 

математических понятиях как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 

-Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. 

-Определение равносильности выражений с радикалами. 

-Ознакомление с понятием степени с действительным п 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его 

расположением.оказателем 

-Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей между переменными. 

-Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение 

по формуле одной переменной через другие. 

-Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

 -Нахождение области определения и области значений функции 

-Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 

-Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, 

-Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

-Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

-Выполнение преобразований графика функции 

-Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей между переменными. 

-Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение 

по формуле одной переменной через другие. 
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-Ознакомление с определением функции, формулирование 

-Вычисление значений функций по значению аргумента.  

-Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

-Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их графиков. 

-Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний для описания процессов в 

физике и других областях знания. 

-Ознакомление с понятием производной 

-Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления мгновенной скорости и 

углового коэффициента касательной. 

-Составление уравнения касательной в общем виде. 

-Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

-Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

-Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

-Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

-Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

-Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

-Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона— Лейбница. 

-Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 

-Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

-Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

-Изучение теории равносильности уравнений и ее применения 

-Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

-Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых и плоскостей, - 

-Применение признаков и свойств расположения прямых и 
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плоскостей при решении задач. 

-Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 

-Решение задач на вычисление геометрических величин. 

-Определение и вычисление расстояний в пространстве. 

-Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции многоугольника 

-Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств 

-Характеристика и изображение сечения, вычисление площадей 

поверхностей. 

-Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. 

-Применение свойств симметрии при решении задач 

-Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

-Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

-Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

-Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов.  

-Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

-Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

-Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

-Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами.  

П

3 

владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 

-Применение равносильности выражений с радикалами. 

- Решение иррациональных уравнений. 

-Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

-Вычисление степеней с рациональным показателем, 
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выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней. 

-Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. 

-Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

-Применение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения, удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму и применение при вычислении значения 

тригонометрического выражения и упрощения его. 

- Использование свойствам симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

- Решение (по алгоритму) по формулам и тригонометрическому 

кругу простейших тригонометрических уравнений. 

- Приведение примеров функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

- Проведение доказательных рассуждений некоторых свойств 

линейной и квадратичной функций, проведение исследования 

линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной 

функций, построение их графиков. 

-Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. 

- Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

-Выполнение преобразований графика функции 

-Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

-Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов. 

-Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

-Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

-Формулирование свойств синуса и косинуса, построение их 

графиков. 

-, Формулирование свойств тангенса и котангенса, построение 

их графиков. 

- Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения тригонометрических 

уравнений.  

- Выполнение преобразования графиков 

  Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей 

- Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 
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линейных углов 

- Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойства). 

- Применение теории для обоснования построений и 

вычислений. Аргументирование своих суждений о взаимном 

расположении пространственных фигур 

-Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

- Применение теории при решении задач на действия с 

векторами, координатный метод, применение векторов для 

вычисления величин углов и расстояний векторов 

П

4 

владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 

- Овладение сведениями о корнях алгебраических уравнений, 

понятиями исследования уравнений и систем уравнений. 

- Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному 

уравнению. 

-Решение рациональных, иррациональных, показательных 

уравнений и систем. 

-Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. 

- Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

- Решение систем уравнений с применением различных 

способов. Ознакомление с общими вопросами решения 

неравенств и использование свойств и графиков функций при 

решении неравенств. Решение неравенств и систем неравенств с 

применением различных способов. 

-Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших тригонометрических уравнений. 

- Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, 

замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

- Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

П

5 

сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа 

- Ознакомление с понятием производной. 

- Формулирование механического и геометрического смысла 

производной,  

- Применение алгоритма вычисления мгновенной скорости и 
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реальных зависимостей; углового коэффициента касательной. 

- Составление уравнения касательной в общем виде. 

- Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций,  

- Применение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

- Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

- Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

- Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

- Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

- Освоение понятие интеграла и первообразной. 

-Применение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона— Лейбница. 

- Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 

- Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

П

6 

владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 

- Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей.  

- Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений.  

-Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. 

- Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание 

их на моделях. 

- Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

- Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 

- Решение задач на вычисление геометрических величин. 

-Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

- Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойства). 
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-Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 

пространстве.  

- Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

- Применение теории для обоснования построений и 

вычислений. Аргументирование своих суждений о взаимном 

расположении пространственных фигур 

- Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

- Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

- Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений.  

-Представление характеристики и изображение сечения, 

вычисление площадей поверхностей. 

- Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

- Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств.  

- Характеристика симметрии тел вращения и многогранников. 

-Применение свойств симметрии при решении задач.  

-Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

-Изображение основных многогранников и выполнение 

рисунков по условиям задач 

- Распознание тел вращения, формулирование их определений и 

свойств. 

- Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере. 

- Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

- Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

- Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

- Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задач. 

-  Формулирование понятия площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

- Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из 

планиметрии.  

- Проведение доказательства теорем о вычислении объемов 

пространственных тел, решение задач на применение формул 
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вычисления объемов.  

-Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

- Изучение понятия вектора.  

- Изучение декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек. 

- Вычисление расстояний между точками. 

- Демонстрация свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

- Применение теории при решении задач на действия с 

векторами. Изучение скалярного произведения векторов, 

векторного уравнения прямой и плоскости.  

-Применение теории при решении задач на действия с 

векторами, координатный метод, применение векторов для 

вычисления величин углов и расстояний векторов 

П

7 

сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин; 

- Формулирование определения событий, вида событий 

- Распознавание вида случайных событий 

-Знание классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

-Решение задач на вычисление вероятностей событий 

- Формулирование определений и формул для вычисления 

размещения, перемещения, cочетания 

П

8 

владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач 

-  Построение графиков элементарных функций; 

- Преобразование графиков функций; 

- Создание презентаций по представлении учебного материала и 

результатов проектной деятельности. 

-Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

-Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

-Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, перестановок и сочетаний при решении задач 

  
2.2 КОДИФИКАТОР 

2.2.1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых в контрольно- 

измерительных материалах 

пр/р- проверочная работа, к/р- контрольная работа 
Код Описание элементов предметного содержания Форма контроля и 
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контролиру 

- емого 

элемента   

оценивания 

Алгебра  

1.1 Числа, корни и степени  

1.1.1   Целые числа   пр/р № 1 

1.1.2   Степень с натуральным показателем  к/р № 1,ДЗ 

1.1.3   Дроби, проценты, рациональные числа  пр/р № 1 

1.1.4   Действительные и комплексные числа пр/р № 1 

1.1.5   Степень с целым показателем  к/р № 1, ДЗ 

1.1.6   Корень степени n > 1 и его свойства  к/р № 1, ДЗ 

1.1.7   Степень с рациональным показателем и её свойства  к/р № 1, ДЗ 

1.1.8 Свойства степени с действительным показателем  к/р № 1, ДЗ 

1.2 Основы тригонометрии  

1.2.1   Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла  к/р № 4, К/р № 6 ДЗ  

1.2.2   Радианная мера угла  к/р № 4, К/р № 6 ДЗ  

1.2.3   Синус, косинус, тангенс и котангенс числа  к/р № 4, К/р № 6 ДЗ  

1.2.4   Основные тригонометрические тождества  к/р № 4, ДЗ  

1.2.5   Формулы приведения  к/р № 4  

1.2.6   Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов  к/р № 4  

1.2.7   Синус и косинус двойного угла  к/р № 4  

1.3 Логарифмы  

1.3.1   Логарифм числа  пр/р № 4,к/р №10 

1.3.2   Логарифм произведения, частного, степени. Переход к новому 

основанию логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

пр/р № 4,к/р №10 

1.3.3   Десятичный и натуральный логарифмы, число е  пр/р № 4 

1.3.4 Логарифмирование числовых и буквенных выражений пр/р № 4 

1.4 Преобразования выражений  

1.4.1   Преобразования выражений, включающих арифметические 

операции  

пр/р № 1,2,4 

1.4.2  Преобразования  выражений, включающих операцию 

возведения в степень  

к/р № 1 

1.4.3  Преобразования  выражений, включающих корни 

натуральной степени  

к/р № 1 

1.4.4  Преобразования тригонометрических выражений  к/р № 4 
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1.4.5  Преобразование  выражений,  включающих  операцию 

логарифмирования  

пр/р № 4 

1.4.6  Модуль (абсолютная величина) числа  пр/р № 1 

Уравнения и неравенства   

1.5 Уравнения  

1.5.1 Квадратные уравнения  к/р № 4,10,пр/р№3 

1.5..2  Рациональные уравнения  пр/р №2, к/р № 1,10 

1.5.3  Иррациональные уравнения  пр/р №2, к/р № 1 

1.5.4  Тригонометрические уравнения  к/р № 6 

1.5.5  Показательные уравнения  к/р № 10 

1.5.6  Логарифмические уравнения  к/р № 10 

1.5.7  Равносильность уравнений, систем уравнений  к/р № 10 

1.5.8  Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными  к/р № 10 

1.5.9  Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных  

к/р № 10 

1.5.10  Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений  

к/р № 10 

1.5.11  Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем  

к/р № 10 

1.5.12  Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учёт реальных ограничений  

к/р № 10,11,12 

практическая работа 

№1,2 

1.6 Неравенства  

1.6.1  Квадратные неравенства  к/р № 10 

1.6.2  Рациональные неравенства  к/р № 10 

1.6.3  Показательные неравенства  к/р № 10 

1.6.4  Логарифмические неравенства  к/р № 10 

1.6.5  Системы линейных неравенств  к/р № 10 

1.6.6  Системы неравенств с одной переменной  к/р № 10 

1.6.7  Равносильность неравенств, систем неравенств  к/р № 5,10 

1.6.8  Использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств  

к/р № 10 

1.6.9  Метод интервалов  к/р № 10 

1.6.10 Изображение на координатной плоскости множества решений 

неравенств с двумя переменными и их систем  

к/р № 10 

Функции  
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1.7 Определение и график функции  

1.7.1  Функция, область определения функции  к/р № 5, 10 

1.7.2  Множество значений функции  к/р № 5, 10 

1.7.3  График функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях  

к/р № 5 

1.7.4  Обратная функция. График обратной функции  к/р № 5 

17.5  Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат  

к/р № 5 

1.8 Элементарное исследование функций  

1.8.1  Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания  к/р № 5 

1.8.2  Чётность и нечётность функции  к/р № 5, ДЗ 

1.8.3  Периодичность функции  к/р № 5, 6 

1.8.4  Ограниченность функции  к/р № 5 

1.8.5  Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции  ДЗ 

1.9 Основные элементарные функции  

1.9.1  Линейная функция, её график  к/р № 5 

1.9.2  Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость   

1.9.3  Квадратичная функция, её график  к/р № 10 

1.9.4  Степенная функция с натуральным показателем, её график  к/р № 10 

1.9.5  Тригонометрические функции, их графики  к/р № 5,6,ДЗ 

1.9.6  Показательная функция, её график  к/р № 10 

1.9.7  Логарифмическая функция, её график  к/р № 10 

Начала математического анализа   

1.10 Производная  

1.10.1  Понятие о производной функции, геометрический смысл 

производной  

к/р № 7 

1.10.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком 

ДЗ 

1.10.3  Уравнение касательной к графику функции  ДЗ 

1.10.4  Производные суммы, разности, произведения, частного  к/р № 7,ДЗ 

1.10.5  Производные основных элементарных функций  к/р № 7,ДЗ 

110.6  Вторая производная и её физический смысл  к/р № 7,ДЗ 

1.11 Исследование функций  

1.11.1  Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков  

ДЗ 
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1.12 Первообразная и интеграл  

1.12.1  Первообразные элементарных функций  к/р № 8 

1.12.2  Примеры применения интеграла в физике и геометрии  к/р № 8 

1.12.3 Применение определённого интеграла к вычислению различных 

величин. 

к/р № 8 

Геометрия   

1.13 Планиметрия  

1.13.1  Треугольник  Практическая работа 

№1.2, к/р №2,3, 11 

1.31.2  Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат  Практическая работа 

№1.2, к/р № 2,3,11, 12 

1.13.3  Трапеция    Практическая работа 

№1,2,к/р № 3 

1.13.4  Окружность и круг  к/р №11, 12 

1.13.5  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника  

к/р №11 

1.13.6  Многоугольник. Правильные многоугольники. Практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.14 Прямые и плоскости в пространстве  

1.14.1  Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых  

к/р №2, 3 

1.14.2  Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства  к/р №2 

1.14.3  Параллельность плоскостей, признаки и свойства  к/р №2 

1.14.4  Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах  

пр/р № 3.к/р № 3 

1.14.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства  к/р № 3 

1.14.6  Параллельное  проектирование.  Изображение 

пространственных фигур  

к/р № 2 

1.14.7 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии к/р № 2 

1.14.8 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве к/р № 2,3 

1.14.9 Пересечение плоскостей в пространстве к/р № 2,3 

1.15 Многогранники  

1.15.1  Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма  

практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.15.2  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде  практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.15.3  Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида  

практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 
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1.15.4  Сечения куба, призмы, пирамиды  практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.15.5  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр)  

практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.16 Тела и поверхности вращения  

1.16.1  Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развёртка  

практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.16.2  Конус. Основание, высота,  боковая поверхность, 

образующая, развёртка  

практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.16.3  Шар и сфера, их сечения  практическая работа 

№1.2, к/р №11, 12 

1.17 Измерение геометрических величин  

1.17.1  Величина угла, градусная мера угла. к/р № 2, 3,11,12 

1.17.2  Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями  

Практическая работа 

№1.2, к/р № 2,3,11, 12 

1.17.3  Длина  отрезка,  ломаной,  окружности;  периметр 

многоугольника  

Практическая работа 

№1.2, к/р № 2,3,11, 12 

1.17.4  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми; расстояние 

между параллельными плоскостями  

пр/р №3, к/р № 2,11,12 

1.17.5  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора  к/р № 3,11,12 

практическая работа 

№1.2. 

1.17.6  Площадь поверхности и объёмы многогранников и тел вращения 

конуса, цилиндра, сферы  

к/р № 11,12 

1.18 Координаты и векторы  

1.18.1  Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в 

пространстве  

к/р № 3,11,12 

1.18.2  Формула расстояния между двумя точками, уравнение сферы  к/р № 9 

1.18.3 Координаты середины отрезка к/р № 9 

1.8.4 Движение в пространстве к/р № 9 

1.18.5  Вектор, модуль вектора, равенство векторов, сложение векторов и 

умножение вектора на число  

к/р № 9 

1.18.6  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам  

к/р № 9 

1.18.7 Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным 

векторам  

к/р № 9 

1.18.8 Координаты вектора, скалярное произведение векторов, угол 

между векторами  

к/р № 9 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей   
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1.19 Элементы комбинаторики  

1.19.1 Поочерёдный и одновременный выбор  пр/р № 5 

1.19.2 Формулы числа сочетаний и перестановок пр/р № 5 

1.20 Элементы статистики  

1.20.1  Табличное и графическое представление данных  пр/р № 5 

1.20.2  Числовые характеристики рядов данных  пр/р № 5 

1.21 Элементы теории вероятностей  

1.21.1  Вероятности событий  пр/р № 5 

1.21.2  Примеры использования вероятностей и статистики при решении 

прикладных задач  

пр/р № 5 

1.22 Приближённые вычисления  

1.22.1 Точные приближённые значения величины пр/р № 1 

1.22.2 Абсолютная погрешность пр/р № 1 

1.22.3 Относительная погрешность пр/р № 1 

 

2.2.2 Перечень требований к уровню подготовки студентов 

пр/р- проверочная работа, к/р- контрольная работа 
Код 

контролируемого  

требования  

(умения)  

Перечень требований к уровню подготовки студентов 

 

 

Форма контроля и 

оценивания 

2.1 Уметь выполнять вычисления и преобразования  

2.1.1 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить значения корня натуральной 

степени,  

к/р № 1 

2.1.2 Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. Применять основные свойства корней. 

к/р № 1 

2.1.3 Сравнивать корни, выполнять прикидки значения корня. к/р № 1 

2.1.4 Записывать корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

к/р № 1 

2.1.5 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить значения степени с 

рациональным показателем 

к/р № 1 

2.1.6 Проводить преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. 

к/р № 1 

2.1.7 Находить значения логарифма пр/р № 4,к/р № 10 

2.1.8 Проводить преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих логарифмы, применяя свойства и переход к новому 

основанию логарифма. 

пр/р № 4 

2.1.9 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, пр/р № 1, к/р № 1 
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осуществляя необходимые подстановки и преобразования  

2.1.10 Изображать углы вращения на окружности, соотносить 

величины угла с его расположением. 

к/р № 4,6 

2.1.11 Изучить радианный метод измерения углов вращения и их связи 

с градусной мерой. 

к/р № 4,6 

2.1.12 Вычислять значения тригонометрических функций с 

использованием значений тригонометрических функций 

основных углов. 

к/р № 4,6, ДЗ 

2.1.13 Применять основные свойства тригонометрических функций к/р № 4,6, ДЗ 

2.1.14 Применять основные тригонометрические тождества для 

вычисления значений тригонометрических функций по одной из 

них 

к/р № 4, ДЗ 

2.1.15 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих тригонометрические 

функции и при вычислении значения тригонометрического 

выражения и упрощения его. 

к/р № 4 

2.1.16 Формулировать определения арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, изображать их на единичной окружности, 

вычислять значения арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа 

к/р № 6 

2.1.17 Проводить логарифмирование числовых выражений пр/р № 4 

2.1.18 Применять основное логарифмическое тождество пр/р № 4, к/р № 10 

2.2 Уметь решать уравнения и неравенства  

2.2.1 Решать рациональные уравнения, их системы  пр/р № 2,3, к/р № 10 

2.2.2 Решать иррациональные уравнения, их системы  пр/р № 2, к/р № 1 

2.2.3 Решать показательные уравнения, их системы  к/р № 10 

2.2.4 Решать тригонометрические уравнения, их системы  к/р № 6,ДЗ 

2.2.5 Решать логарифмические уравнения, их системы  к/р № 10 

2.2.6 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод 

к/р № 10 

2.2.7 Решать рациональные неравенства, их системы к/р № 10 

2.2.8 Решать показательные неравенства, их системы  к/р № 10 

2.2.9 Решать логарифмические неравенства, их системы к/р № 10 

2.2.10 Решать простейшие тригонометрические неравенства к/р № 6 

2/2/11 Решать уравнения, используя метод интервалов к/р № 10, ДЗ 

2.3 Уметь выполнять действия с функциями  

2.3.1 Находить область определения функции при различных 

способах её задания функции 

к/р № 5 
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2.3.2 Определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции 

к/р № 5, ДЗ 

2.3.3 Описывать по графику поведение и свойства функции,  к/р № 5 

2.3.4 Находить по графику функции наибольшее и наименьшее 

значения 

к/р № 5 

2.3.5 Строить графики изученных функций к/р № 5 

2.3.6 Строить графики тригонометрических функций к/р № 5 

2.3.7 Производить преобразования графиков функций  к/р № 5 

2.3.8 Вычислять производные элементарных функций  к/р № 7, ДЗ 

2.3.9 Вычислять первообразные элементарных функций  к/р № 8 

2.3.10 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность  к/р № 5 

2.3.11 Находить точки максимума и минимума  ДЗ 

2.3.12 Производить исследование на чётность и нечётность функции  к/р № 5, ДЗ 

2.3.13 Составлять уравнение касательной, находить тангенс угла 

наклона касательной 

ДЗ 

2.3.14 Находить скорость и ускорение ДЗ 

2.3.15 Находить площадь криволинейной трапеции. к/р № 8 

2.4 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

 

2.4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей)  

к/р № 2,3,11, 12 

2.4.2 Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых, прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. 

к/р № 2,3, 

2.4.3 Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. 

к/р № 2,3,11,12 

2.44 
Формулирование аксиом и основные понятия стереометрии. к/р № 2 

2.4.5 Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых, прямых  и плоскостей 

к/р № 2, 3 

2.4.6 Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных  

к/р № 3, пр./р №3 

2.4.7 Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

прямых, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. 

к/р № 2, 3,12 

2.4.8 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы  

к/р № 2, 3,11, 12 

2.4.9 Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его к/р № 2 
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свойствами. 

2.4.10 Изучение декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек. 

к/р № 9 

2.4.11 Вычисление расстояний между точками к/р № 9 

2.4.12 Вычисление координат середины отрезка к/р № 9 

2.4.13 Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве 

к/р № 9 

2.4.14 Проводить операции над векторами, заданными координатами к/р № 9 

2.4.15 Вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами к/р № 9 

2.4.16 Проводить параллельный перенос в трёхмерном пространстве, 

вычислять его координаты 

к/р № 9 

2.4.17 Проводить измерения длин отрезков, ломаной, линейных углов практическая работа 

№1,2 

2.4.18 Описывать и характеризовать различные виды многогранников, 

перечисление их элементы и свойства. 

практическая работа 

№1,2, к/р № 11, 12 

2.4.19 Изображать и характеризовать основные многогранники и 

выполнять рисунки по условиям задач. 

практическая работа 

№1,2, к/р № 11, 12 

2.4.19 Характеризовать и изображать  сечения многогранников. практическая работа 

№1,2, к/р № 11, 12 

2.4.20 Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. 

к/р № 11, 12 

2.4.21 Описывать и характеризовать различные виды тел вращения, 

перечисление их элементов и свойств. 

к/р № 11, 12 

 

2.4.22 Характеризовать и изображать  тела вращения и их сечения по 

условиям задачи  

к/р № 11, 12 

2.4.23 Формулировать и применять теоремы о сечении шара 

плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 

к/р № 11 

2.4.24 Знать и применять формулы для вычисления площадей 

поверхностей многогранников и тел вращения. 

практическая работа 

№1,2, к/р № 11, 12 

2.4.25 Изучить теоремы о вычислении объемов многогранников, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

к/р № 12 

2.4.26 Изучить теоремы о вычислении объемов тел вращения, решение 

задач на применение формул вычисления объемов. 

к/р № 12 

2.4.27 Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений 

практическая работа 

№1,2, к/р № 11, 12 

2.5 Уметь выполнять приближённые вычисления  

2.5.1 Находить границы приближённого значения величины пр/р № 1 
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2.5.2 Находить сумму, разность, произведение и частное 

приближённых значений величин 

пр/р № 1 

2.5.3 Вычислять абсолютную погрешность приближённой величины  пр/р № 1 

2.5.4 Вычислять относительную погрешность приближённой 

величины 

пр/р № 1 

2.6 Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели   

 

2.6.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры  

к/р № 9, пр/р № 1 

2.6.2 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин  

практическая работа 

№1,2, 

пр/р № 3 

к/р № 2,3,9, 11, 12 

2.6.3 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждения  

к/р № 2,3,9, 11, 12 

2.6.4 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей 

и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности 

событий  

пр/р № 5 

 

2.7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

 

2.7.1 Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические расчеты 

по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах  

пр/р № 1,5 

 

2.7.2 Описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их графики; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

к/р № 6 

2.7.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально-

экономического и физического характера, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения  

к/р № 8ДЗ 

2.8 Уметь применять элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности 

 

2.8.1 Определять виды случайных событий пр/р №5 

2.8.2 Решать задачи на вычисление    вероятностей событий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      пр/р №5 

2.83 Применять правила комбинаторики при решении 

комбинаторных задач. 

пр/р №5 

2.8.4 Знать понятия комбинаторики: размещениями, сочетаниями, 

перестановками и формулы для их вычисления. Объяснять и 

применять формулы для вычисления размещений, перестановок 

и сочетаний при решении задач 

пр/р №5 

2.8.5 Применять теоремы о сумме, произведении вероятностей. пр/р №5 
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2.2.3 Перечень элементов метапредметного содержания 

пр/р- проверочная работа, к/р- контрольная работа 

 
Код Перечень элементов метапредметного содержания  

 

Форма контроля и 

оценивания 

3.1  Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

 

3.1.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности 

пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.1.2 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.1.3 Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.1.4 Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

 

3.2.1 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

Математическое эссе 

3.2.2 Умение учитывать позиции других участников деятельности пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.2.3 Умение эффективно разрешать конфликты пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.3 Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

 

3.3.1 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

практическая работа№ 

1,2 

3.3.2 Владение навыками разрешения проблем пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.3.3 Способность и готовность к самостоятельному поиску методов пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 
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решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

практическая работа№ 

1,2 

3.4 Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников 

 

3.4.1 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации 

пр/р№1  

3.4.2 Готовность и способность критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

пр/р№1 

3.5 Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

 

3.5.1 Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

к/р№ 9-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.5.2 Владение языковыми средствами: умение использовать 

адекватные языковые средства; 

к/р№ 9-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.6 Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения 

 

3.6.1 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований 

пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.6.2 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.6.3 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

пр/р № 1-5,к/р№ 1-12, 

практическая работа№ 

1,2 

3.7 Целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира 

 

3.7.1 Целеустремленность в поисках и принятии решений. к/р№ 9-12, 

практическая работа№ 

1,2,пр/р № 5 

3.7.2 Сообразительность и интуиция к/р№ 9-12, 

практическая работа№ 

1,2, пр/р № 5 
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3.7.3 Развитость пространственных представлений  к/р№ 9,11,12, 

практическая работа№ 

1,2, пр/р № 5 

3.7.4 Способность воспринимать красоту и гармонию мира к/р№9,11,12, пр/р № 5 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль  Рубежный контроль  Промежуточная 

аттестация  

Форма 

контроля 

 

Проверяем

ые   У, З, К 

Результат

ы освоения 

УД Л, М, П 

Форма 

контроля 

Проверяемые   У, 

З, К 

Результаты 

освоения УД Л, 

М, П  

Форма 

контроля 

Проверяем

ые   У, З, К 

Результат

ы 

освоения 

УД Л, М, 

П 

Раздел 1 

Введение 

Эссе Л1,Л2,Л3,

Л8, 

М1,М2, 

М3, 

М5,М6, 

П1 

    

Раздел 2  

Развитие 

понятия о числе 

 

  Провероч

ная работа 

Л2,Л4,Л5,Л8, 

М1,М2,М3,М4,, 

П1 

  

Раздел 3 

Обобщение 

понятия степени  

 

  Контроль

ная работа 

№1 

Л4,Л5, 

М1,М4,М5, 

П1,П2 

  

Раздел 4 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Прове 

рочная 

работа 

Л4,Л5,Л6, 

Л8,М5,М6

, П6 

Контроль

ная работа 

№2,3 

Л4,Л5,Л6, 

Л8,М5,М6, П6 

  

Раздел 5  

Комбинаторика 

 

 

Л2,Л7, 

М1, П7,П8 

    

Раздел 6 
Основы 

тригонометрии 

  Контроль

ная работа 

№4 

Л4,М5, П3   

Раздел 7 

Функции, их 

свойства и 

графики 

 

  Контроль

ная работа 

№5 

Л3,Л4,Л5, 

Л6,Л7, Л8 

М1,М2, 

М5, П1,П2,П3, 

П8 

  

Раздел 8 

Тригонометриче

ские уравнения и 

неравенства 

  Контроль

ная работа 

№6 

Л3,М1,П4   

Раздел 9 

Начала 

математического 

анализа 

 

  Контроль

ная работа 

№7 

Л3,Л4,Л7, 

М2,М3, 

М4,М5, П1,П5 

Дифференцир

ованный зачёт 

за 2 семестр, 

Экзаменацион

ная 

(письменная) 

Л1-8, 

М 1-6, 

П 1-3 
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работа 

Раздел 10 

Интеграл и его 

применение 

 

  Контроль

ная работа 

№8 

Л6,Л7, Л8 

М2, 

П1,П5 

  

Раздел 11 
Уравнения и 

неравенства 

  Контроль

ная работа 

№9 

Л3, 

М1, 

П1,П4 

  

Раздел 12 

Показательная и 

логарифмическа

я функции. 

Логарифмы. 

Показательные и 

логарифмически

е уравнения и 

неравенства 

   

Раздел 14 

Координаты и 

векторы в 

пространстве 

  Контроль

ная работа 

№10 

Л4, Л8 

М1, М2,М7 

П3, П6 

  

Раздел 15 

Многогранники 

и тела вращения  

Практичес

кая работа 

№1,2 

 

Л4,Л5,Л7 

,Л8, 

М1,М4, 

М5,М6, 

М7,П1,П3, 

П6 

Контроль

ная работа 

№11 

Л4,Л5,Л7 

,Л8, 

М1,М4, М5,М6, 

М7,П1,П3, 

П6 

  

Раздел 16 

Измерения в 

геометрии 

  Контроль

ная работа 

№12 

Л4,Л5,Л7 

,Л8, 

М1,М4, М5,М6, 

М7,П1,П3, 

П6 

  

Раздел 17 

Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятности 

  

  Провероч

ная работа 

Л2,Л7, 

М1, П7,П8 

  

Раздел 18 

Повторение 

    Экзаменацион

ная 

(письменная) 

работа за курс 

полного 

среднего 

общего 

образования. 

Дифференцир

ованный зачет 

Л1-8, 

М 1-6, 

П 1-6 

 

3.2 Формы и методы оценивания 
Элементы учебной 

дисциплины 

 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 
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Раздел 1 

Введение 

 Эссе «Математика в моей 

профессии» 

 

Раздел 2  

Развитие понятия о 

числе 

-Выполнение арифметических действий над 

числами, сочетая устные и письменные приемы. 

-Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной); сравнение числовых выражений.-

Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях (относится ко всем пунктам 

программы) 

Проверочная работа 

Раздел 3 

Обобщение понятия 

степени  

 

Корни, степени 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, 

свойствами радикалов и правилами сравнения 

корней. 

Формулирование определения корня и свойств 

корней. Вычисление и сравнение корней, 

выполнение прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим 

радикалы, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. Определение 

равносильности выражений с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с 

действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при 

необходимости инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с 

дробным показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление 

степеней с рациональным показателем, 

выполнение прикидки значения степени, 

сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих степени, применяя 

свойства.  

Ознакомление с применением корней и степеней 

при вычислении средних, делении отрезка в 

«золотом сечении». Решение прикладных задач на 

сложные проценты 

Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со свойствами 

степеней 

Контрольная работа  
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Раздел 4 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств 

признаков взаимного расположения прямых и 

плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях 

различных случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей, аргументирование своих 

суждений. Формулирование определений, 

признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, между плоскостями по 

описанию и распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения 

прямых и плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на 

моделях перпендикуляров и наклонных к 

плоскости, прямых, параллельных плоскостей, 

углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. 

Решение задач на вычисление геометрических 

величин. Описы - вание расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в 

пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем 

о расстояниях (теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и 

обоснование своих суждений. Определение и 

вычисление расстояний в пространстве. 

Применение формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного 

проектирования и его свойствами. 

Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений 

и вычислений. Аргументирование своих 

суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Контрольная работа 

Проверочная работа 

 

Раздел 5  

Комбинаторика 

Изучение правила комбинаторики и применение 

при решении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора 

и по правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: 

размещениями, сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. Объяснение и 

применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. 

Проверочная работа 
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Раздел 6 

Основы тригонометрии 

- Изучение радианного метода измерения углов 

вращения и их связи с градусной мерой. 

Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. 

Изучение основных формул тригонометрии: 

формулы сложения, удвоения, преобразования 

суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и 

применение при вычислении значения 

тригонометрического выражения и упрощения 

его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на 

единичной окружности и применение их для 

вывода формул приведения 

Контрольная работа  

 

Раздел 7 

Функции, их свойства и 

графики 

 

Ознакомление с понятием переменной, 

примерами зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. 

Определение по формуле простейшей 

зависимости, вида ее графика. Выражение по 

формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, 

формулирование его. Нахождение области 

определения и области значений функции 

Ознакомление с примерами функциональных 

зависимостей в реальных процессах из смежных 

дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями 

некоторых свойств линейной и квадратичной 

функций, проведение исследования линейной, 

кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. 

Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, 

решение задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Контрольная работа  

 

Раздел 8 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, 

изображение на единичной окружности, 

применение при решении уравнений 

Решение по формулам и тригонометрическому 

кругу простейших тригонометрических 

уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений 

(приведение к линейному, квадратному, метод 

разложения на множители, замены переменной) 

при решении тригонометрических уравнений. 

Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Контрольная работа  
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Раздел 9 

Начала математического 

анализа 

 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма 

вычисления производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной. 

Составление уравнения касательной в общем 

виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, 

применение для дифференцирования функций, 

составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и 

производной, формулировка их. 

Проведение с помощью производной 

исследования функции, заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и 

производной по их графикам. 

Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения 

и на нахождение экстремума 

Контрольная работа  

 

 

Раздел 10 

Интеграл и его 

применение 

 

Ознакомление с понятием интеграла и 

первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и 

теоремы Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее 

производной, вычисление первообразной для 

данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для 

вычисления физических величин и площадей 

Контрольная работа  
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Раздел 11 

Уравнения и 

неравенства 

Ознакомление с простейшими сведениями о 

корнях алгебраических уравнений, понятиями 

исследования уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения 

стандартных уравнений, приемов преобразования 

уравнений для сведения к стандартному 

уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, 

показательных и тригонометрических уравнений 

и систем. 

Использование свойств и графиков функций для 

решения уравнений. Повторение основных 

приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов 

(разложения на множители, введения новых 

неизвестных, подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с применением 

различных способов. Ознакомление с общими 

вопросами решения неравенств и использование 

свойств и графиков функций при решении 

неравенств. Решение неравенств и систем 

неравенств с применением различных способов. 

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных ограничений 

Контрольная работа  

 

Раздел 12 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. Логарифмы. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

Логарифмы. 

Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со свойствами 

степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и 

логарифмических функций. 

Решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств по известным . 
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Раздел 14 

Координаты и векторы в 

пространстве 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение 

декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, 

плоскости. Вычисление расстояний между 

точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил 

разложения векторов в трехмерном пространстве, 

правил нахождения координат вектора в 

пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на 

действия с векторами. Изучение скалярного 

произведения векторов, векторного уравнения 

прямой и плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами, 

координатный метод, применение векторов для 

вычисления величин углов и расстояний векторов 

Контрольная работа  

 

Раздел 15 

Многогранники и тела 

вращения  

Описание и характеристика различных видов 

многогранников, перечисление их элементов и 

свойств. 

Изображение многогранников и выполнение 

построения на изображениях и моделях 

многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в 

пространственных конфигурациях, 

аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, 

развертки многогранников, вычисление площадей 

поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, 

пирамиды. Применение фактов и сведений из 

планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в 

пространстве, формулирование определений и 

свойств. Характеристика симметрии тел 

вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении 

задач. Использование приобретенных знаний для 

исследования и моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и 

выполнение рисунков по условиям задач 

Ознакомление с видами тел вращения, 

формулирование их определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара 

плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их 

развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, 

Контрольная работа  

Практическая работа  
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вычисление длин, расстояний, углов, площадей. 

Проведение доказательных рассуждений при 

решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении 

задач на тела вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и 

выполнение рисунка по условию задачи 

Раздел 16 

Измерения в геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, 

аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских 

фигур с применением соответствующих формул и 

фактов из планиметрии. Изучение теорем о 

вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул 

вычисления объемов. Изучение формул для 

вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. Решение задач на 

вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Контрольная работа  

 

Раздел 17 

Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятности 

  

Изучение классического определения 

вероятности, свойств вероятности, теоремы о 

сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления 

вероятностей. Решение задач на вычисление 

вероятностей событий 

Проверочная работа 

3.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной  дисциплины. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине в ходе освоения ОПОП 

Элементы учебной 

дисциплины 

Курс Форма промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

Раздел 1 

Введение 

по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки(наплавки) 

08.01.06  Мастер сухого 

строительства 

08.01.07 Мастер 

1 курс, 2семестр  

Дифференцированный 

зачёт 

2 курс, 4 семестр  

Экзаменационная 

(письменная работа) за курс 

полного среднего общего 

Раздел 2  

Развитие понятия о числе 

Раздел 3 

Обобщение понятия степени  
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Раздел 4 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

общестроительных работ 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

по специальности: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

35.02.12   Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

35.02.03  Технология 

деревообработки 

08.02.09   Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 

 

образования 

1 курс, 1семестр  

Экзаменнационная  

(письменная) работа 

1 курс, 2 семестр  

Экзаменационная  работа за 

курс полного среднего 

общего образования. 

Дифференцированный 

зачет. 

Раздел 5  

Комбинаторика 

Раздел 6 
Основы тригонометрии 

Раздел 7 

Функции, их свойства и 

графики 

 

Раздел 8 

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 

Раздел 9 

Начала математического 

анализа 

 

Раздел 10 

Интеграл и его применение 

 

Раздел 11 

Уравнения и неравенства 

Раздел 12 

Показательная и 

логарифмическая функции. 

Логарифмы. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

Раздел 14 

Координаты и векторы в 

пространстве 

Раздел 15 

Многогранники и тела 

вращения  

Раздел 16 

Измерения в геометрии 

Раздел 17 

Элементы комбинаторики и 

теории вероятности 

  

Раздел 18: 

Повторение 

 

4. Перечень заданий для оценки освоения общеобразовательной программы учебной 

дисциплины ОУД.03 Математика  

4.1  Задания КИМ для текущего и рубежного контроля 

Раздел1 . Введение 

 

Контрольно-измерительная работа №1  

Эссе «Значение математики в жизни человека (в моей профессиональной деятельности)» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  
 Назначение работы –  проверить  уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  «Математика» по 

учебному разделу №1 «Введение» 



48 

 

 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного  

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика».\ 

  

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

 

В работу по математике включено 1  заданий, среди которых: 

         1) 1 задание – написать эссе 

        В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 1  заданий, среди которых: 

        1) 1 задания – задания базового уровня подготовки 

4. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления информации 

в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать и осмыслить 

составляет от 45 (для заданий на установление соответствия )  до 90 минут (для заданий с 

развёрнутым ответом); 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы  разрешается использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш), дополнительной литературы, Интерне-ресурсов 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Что такое эссе?Это литературный жанр, краткое сочинение в прозе, выражающее личную 

позицию автора по конкретному поводу. В эссе автор делает попытку осмысления какой - либо 

идеи или проблемы и в непринужденной форме излагает своё отношение к ней. Неповторимый 

авторский взгляд на общественные процессы и явления, стиль мышления и культура речи 

делают эссе особенно ценным. Автор свободен в выборе логики изложения своих рассуждений, 

но хорошее эссе отличается многоаспектностью и парадоксальностью, внутренним единством и 

непротиворечивостью, в нем нет шаблонных формулировок и штампов. И, наконец, эссе - это 

одно из возможных мнений. 

План написания эссе 

1. Цитата. 

2. Проблема, поднятая автором, её актуальность 

3.  Смысл высказывания 

4. Собственная точка зрения 

5. Аргументация на теоретическом уровне 

6. Примеры из практики, подтверждающие верность высказывания 

7. Вывод 

8. Используемая литература 

 

ФОН  

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие 

установленным требованиям:  

Требование № 1. «Объем итогового сочинения» → 

Рекомендуемое количество слов – от 350. →  

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» →  

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 



49 

 

 

текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном 

виде, и др.).  Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 

собственного текста участника.  Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется 

«незачет» за невыполнение требования № 2  

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 

критериям: 1. «Соответствие теме»; 2. «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»; 3. «Композиция и логика рассуждения»; 4. «Качество письменной речи»; 5. 

«Грамотность». Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения «зачета» за итоговое 

сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по 

одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачет» по одному из других критериев.  

Критерий № 1 «Соответствие теме» Данный критерий нацеливает на проверку содержания 

сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия 

(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной 

проблемой и т.п.). «Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме 

или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного 

замысла. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» Данный критерий 

нацеливает на проверку умения строить рассуждение, доказывать свою позицию, подкрепляя 

аргументы примерами из литературного материала. Можно привлекать художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества 

(за исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы 

(достаточно опоры на один текст). «Незачет» ставится при условии, если сочинение написано 

без опоры на литературный материал, или в нем существенно искажено содержание 

выбранного текста, или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы 

примерами не подкрепляются). Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

 Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» Данный критерий нацеливает на проверку 

умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Участник должен 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. «Незачет» ставится при 

условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий № 4 «Качество письменной речи» Данный критерий нацеливает на проверку 

речевого оформления текста сочинения. Участник должен точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 

употреблять термины. «Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе 

речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». Критерий № 5 «Грамотность» Данный критерий позволяет 

оценить грамотность выпускника. «Незачет» ставится при условии, если на 100 слов 

приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. 

 

Раздел 2 Развитие понятия о числе 

 

Контрольно-измерительная работа  № 2 

Проверочная работа № 1 «Развитие понятия о числе»  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

  

1. Назначение работы –  проверить  уровень освоения предметных (знаний, умений и 

навыков) и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  

«Математика» по учебному разделу №2 «Развитие понятия о числе» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного  

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика».\ 

  

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 7  заданий, среди которых: 

         1) 1 задания - задания на установление соответствия 

        2)  1 заданий - задания на составление последовательности 

2)  2 задания - задания с кратким  ответом 

2)  3 заданий - задания с развёрутым  ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 7  заданий, среди которых: 

        1) 4 задания – задания базового уровня подготовки 

        2) 7 заданий -  задания  повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления информации 

в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать и осмыслить 

составляет от 3 (для заданий на установление соответствия )  до 9 минут (для заданий с 

развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 1 учебный час 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы  разрешается использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с эталоном.  

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

3. Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

4. Задание на установление соответствия считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

5. Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

работы. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 
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1 Базовый 1.1.4  

 

2.7.1 Установить 

соответствие 

3 4 

2 Базовый 1.22.1 

 

2.5.2 Составить 

последовательность 

10 20 

3 Базовый 1.22.1 

 

2.5.1 КО 5 12 

4 Базовый 1.22.1 

 

2.5.1 КО 5 12 

5 Повышенный 1.22.2 2.5.3, 

2.7.2 

РО 5 14 

6 Повышенный 1.22.2 2.5.3, 2.7.2 РО 6 18 

7 Повышенный 1.22.3 2.5.4, 2.7.2 РО 9 20 

Итого     43 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный  балл работы составляет – ___100_ баллов. 

.Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 90-100 5 Отлично 

Повышенный 71-89 4 Хорошо  

Базовый 51-70 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 50 и менее 2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающегося 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.5.1 3,4 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.5.2 2 Не выполнил 

задание 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

2.5.3 5,7 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.5.4 6 Не выполнил 

задание 

Выполнено 

частично 1 

Выполнено 1 

задание 
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задание 

2.7.1 1 Не выполнил 

задание 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

2.7.2 5,6,7 Не выполнил 

задание 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.11 № 1-7 Выполнено 4-5 заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.1.2 № 1-7 Выполнено 4-5 заданий Выполнено  менее 4 заданий 

3.13 № 1-7 Выполнено 4-5 заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.8.1 № 1-7 Выполнено 4-5 заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.8.2 № 4-7 Выполнено 1-2 задания Задания не выполнены 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Проверочная работа «Развитие понятия о числе»    

Вариант № 1 

1.Выпишите, какие из чисел  7; -5,3,;-4; , , , 5i являются натуральными, целыми, 

рациональными, действительными 

2 Дано: 4,1< a < 7 , 5< b < 8. Найдите границы  выражений a+b, a-b. ab,  

3.В каких границах заключена величина х, если х= 24,7 ± 0,25. 

4. Вычислите приближённое значение величины х, равнее среднему арифметическому границ, 

и укажите точность этого приближения, если  3,6 ≤ х ≤ 4,2. 

5. Найдите абсолютную погрешность округления до единиц числа 0,8. 

6. Амперметр даёт точность ±0,2А. При измерении силы тока получили 10,6 А Найдите 

относительную погрешность измерения. 

7.Сторона квадрата 15 ± 1см. Найдите относительную и абсолютную погрешность измерения 

площади квадрата. 

Вариант № 2 

1.Выпишите, какие из чисел 9; -7; , 9,1; ; , 7i являются натуральными, целыми, 

рациональными, действительными, комплексными/ 

2 Дано: 3,2< a < 6 , 4< b < 10. Найдите границы  выражений a+b, a-b. ab, / 

3.В каких границах заключена величина х, если х= 29,3 ± 0,25. 

4. Вычислите приближённое значение величины х, равнее среднему арифметическому границ, 

и укажите точность этого приближения, если  4,8 ≤ х ≤ 6. 

5. Найдите абсолютную погрешность округления до единиц числа 19,5.. 

6. Вольтметр даёт точность ±0,2В . При измерении силы тока получили 6,6 В Найдите 

относительную погрешность измерения. 

7.Сторона квадрата 20 ± 1см. Найдите относительную и абсолютную погрешность измерения 

площади квадрата. 

Эталоны ответов 
 Вариант № 1 Вариант № 2 

1  7; -5,3; -4; √3; √400; 1/6 - 

действительные числа 

 9; -7; √6; 9,1; √900; 1/6 - 

действительные числа 

2  

9,1< a+b<15 

 -0,1<a<bc-0,9 

 20,5<ab<35 

 6.2<a+b<16 

 -4<a-b<-0,8 

12,8<ab<60 

1/10<1/b<1/4 
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1/8<1/8<0,2 

3  

  24,35≤x≤24,75 

 

 29,05≤x≤29,55 

4  

 3,9±0,3 

 

 5,4±0,6 

5  0,8=1 

 ▲=0,2 

 99,5=20 

 ▲=0,5 

6   18,9%   3% 

7  1; 6,7%  1; 5% 

8. Инструкция для обучающихся 

На выполнение проверочной работы дается 1 учебный час (43  астрономические 

минуты+2 минуты организационный момент) 

Письменная диагностическая работа содержат задания базового и повышенного уровня 

(более сложные задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

.Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 3 Обобщение понятия степени 

Контрольно- измерительная работа № 3 

Проверочная работа №2 «Иррациональные уравнения» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

  

1.Назначение работы – проверить  уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  «Математика» по 

учебному разделу №3 «Обобщение понятия степени»» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    
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3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

.  

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 4  задания, среди которых: 

         1)   2 задания - задания с кратким  ответом 

2)  2 заданий - задания с развёрнутым  ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 4  заданий, среди которых: 

        1) 3 задания – задания базового уровня подготовки 

        2) 1 задание -  задание  повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 6 (для заданий на установление соответствия )  до 18 минут (для 

заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 1 учебный час 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной  разрешается использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. . Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.5.3 

 

2.2.1, 2.2.2 Развёрнутый 

ответ 

8 15 

2 Базовый 1.5.3 

 

2.2.1, 2.2.2 Краткий 

ответ 

6 15 

3 Базовый 1.5.3 

 

2.2.1, 2.2.2 Развёрнутый 

ответ 

13 30 

4 Повышенный 1.5.3 

 

2.2.1, 2.2.2 Краткий 

ответ 

18 40 

Итого     45 100 



55 

 

 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

.Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 71-100 5 Отлично 

Повышенный 31- 70 4 Хорошо  

Базовый 15-30 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 14 и менее 2 Неудовлетворительно  

 

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающегося 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.2.1 1-4 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1-2 

задание 

Выполнено 3-4 

задания 

2.2.2 1-4 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1-2 

задание 

Выполнено 3-4 

задания 

 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 № 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.2 № 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.3 № 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.4 № 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 № 3-4 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 № 3-4 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.8.1 № 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.8.2 № 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1. 

1. Решите иррациональное уравнение: =4 

2. Решите иррациональное уравнение:  

3. Решите иррациональное уравнение: х+  
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4. Решите иррациональное уравнение:  = 4 

Вариант № 2. 

1. Решите иррациональное уравнение: =2 

2. Решите иррациональное уравнение:  

3. Решите иррациональное уравнение:  

4. Решите иррациональное уравнение:  =9 

Эталоны ответов 

 1 2 3 4 

Вариант 

№1 

151 213 3 8 

Вариант 

№2 

69 29 -1 18 

8. Инструкции для студентов 

На выполнение письменной проверочной работы по математике по теме «Развитие 

понятия о числе» дается 1 учебный час (45 астрономических минут)  

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в работе, указан тип задания. 

При выполнении 2 заданий требуется представить краткий ход решения и указать 

полученный ответ. 

При выполнении любого задания с развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий диагностической работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

.Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

 

Контрольно- измерительная работа № 4 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике   

Контрольная работа №1«Обобщение понятия степени» 
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1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу №3 «Обобщение понятия степени»» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

.3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 3 задания –составить последовательность. 

        2)  6 заданий - задания с развёрнутым ответом 

         Работа представлена двумя вариантами. 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 задания – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 заданий -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 3 (для заданий на установление соответствия) до 9 минут (для 

заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 1 учебный час 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной разрешается использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с эталоном.  

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

3. Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

4. Задание на установление соответствия считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

5. Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 

№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.1.6  2.1.1,2.1.2 Составить 4 6 
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 последовательность 

2 Базовый 1.1.5 , 1.1.7  

 

, 

2.1.6,2.1.5,2.1.4 Составить 

последовательность 

7 10 

3 Базовый 1.5.2  

 

2.1.6 Составить 

последовательность 

4 6 

4 Базовый 1.5.3  

 

2.5.1 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

7 10 

5 Базовый 1.5.3  

 

2.2.1, 

 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

6 Базовый 1.22.2 2.2.2 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

13 14 

7 Повышенный 1.1.6,1.1.7 2.2.2 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

8 Базовый 1.1.6, 2.1.4,2.1.6 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

9 Базовый 1.1.7 2.1.3 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

10 Повышенный  2.1.4 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

14 14 

Итого     90 100 

 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

4  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 90-100 5 Отлично 

Повышенный 71-89 4 Хорошо  

Базовый 51-70 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 50 и менее 2 Неудовлетворительно  
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Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.1.1 1 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 

1задания 

 

2.1.2 1,7 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.1.3 1 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 

1задания 

 

2.14 2,810 Выполнено 1 

задание 

Выполнено 

2заданея 

Выполнено 3 

задания 

2.1.5 2 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 

1задания 

 

2.1.6 2,3 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.2.1 4 Не выполнил 

задание частично 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 

1задания 

2.2.2 5,6 Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированность у обучающихся метапредметных результатов 

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.11 1-6 Выполнено 4-6 заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.1.2 1-6 Выполнено 4-6 заданий Выполнено менее 4 заданий 

31.4 1-6 Выполнено 4-6 заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.8.1 7-10 Выполнено 1-2 задания Задания не выполнены 

3.8.2 7-10 Выполнено 1-2з задания Задания не выполнены 

7. Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1. 
1.Составьте последовательность значений числовых выражений: 

 
№ п/п Числовое выражение № п/п Значение числового выражения 

1. 
 

1.  

2. 
 

2.  

3. 
 

5.  

4. 
 

6.  

2. Составьте последовательность значений числовых выражений: 
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№ п/п Числовое выражение № п/п Значение числового выражения 

1. 2 + +  1.  

2. 
 

2.  

3. 

 

3.  

3.Упростите выражение: 
№ п/п Числовое выражение № п/п Значение числового выражения 

1. 
 

1.  

2. 
:  

2.  

3. 
· ; 

3.  

4. Решите уравнение: -1=0. 

5.  =12 

6. Решите иррациональное уравнение:  

7. Найдите значение выражения: * . 

8. Сократите дробь: .  

9. Сравните:  и  

10 Вычислите:  

 

Вариант № 2. 
1.Составьте последовательность значений числовых выражений: 
№ п/п Числовое выражение № п/п Значение числового выражения 

1. 
 

1.  

2. 
 

2.  

3. 
 

3.  

4. 
 

4.  

2. Составьте последовательность значений числовых выражений: 

№ п/п Числовое выражение № п/п Значение числового выражения 

1. 5 +  1.  

2. 
 

2.  

3. 

 

3.  

1. Упростите выражение: 
№ п/п Числовое выражение № п/п Значение числового выражения 
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1. 
 

1.  

2. 
:  

2.  

3. 
· ; 

3.  

5. Решите уравнение: 27 +1=0 

5. Решите уравнение:  =3 

6. Решите иррациональное уравнение: =х-1. 

7. Найдите значение выражения: * . 

8. Сократите дробь:  

 9.. Сравните:  и . 

10 Вычислите.  

 

Эталоны ответов 
№ п/п Вариант № 1. Вариант № 2. 

1 2;-5;2;1/8 3;-2;1/8 

2 2;0,6;2 -9;0,6;2 

3 а1/4, а3/8, а11/3 а1/4, а3/8, а11/3 

4 1/2 -1/3 

5 5 10 

6 2 5 

7 2 2 

8 1/(а1\2+4) х1\2+11 

9 
  

10 25  1/9 10 

 

8. Инструкции для студентов 

На выполнение письменной контрольной работы по математике по теме «Обобщение 

понятия степени» дается 2 учебный часа (90  астрономических минут)  

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в работе, указан тип задания. 

При выполнении любого задания с развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий диагностической работы 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 
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Раздел 4 Прямые и плоскости в пространстве 

Контрольно- измерительная работа № 5 

Контрольная работа № 2 «Параллельность прямых и плоскостей»» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу № 4 «Прямые и плоскости в пространстве» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

         1)   4 задания - задания с кратким ответом 

2)  3 заданий - задания с развёрнутым ответом 

3) 1 заданий- задание с выбором ответа 

4) 1 задание- на составление последовательности 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задание повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 2 (для заданий с проверкой теоретических знаний) до 20 минут (для 

заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. . Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

3.Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

4. Задание на нахождение соответствия считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 
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Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.14.7 2.4.3 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

2 2 

2 Базовый 1.14.1,1.14.8, 

1.14.9, 1.14.7 

2.4.2, 2..4.4 Краткая запись 

решения 

3 4 

3 Базовый 1.14.9,1.14.7 2.4.2, 2..4.4 Краткая запись 

решения 

6 5 

4 Базовый 1.14.2,1.14.8 2.4.2, 2..4.3, 

2.4.5 

Составить 

последовательность 

6 9 

5 Базовый 1.14.1,1.14.8 2.4.2, 2.4.5 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

12 14 

6 Базовый 1.14.6 2.4.9 Краткая запись 

решения 

10 12 

7 Базовый 1.13.2, 14.8 2.4.5 Поставить 

соответствие 

6 11 

8 Повышенный 1.13.2, 14.8 .2.4.2, 2..4.8, Решение с 

развёрнутым 

ответом 

15 13 

9 Базовый 1.14.2 2.4.2, 

2.4.3, 2..4.5 

Краткая запись 

решения 

10 11 

10 Повышенный 1.14.1, 

1.14.2,1.14.8 

2.4.1, 

2.4.2, 2..4.5, 

2.4.8 

Решение с выбором 

ответа 

20 19 

Итого     90 100 

 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 58 - 75 4 Хорошо  

Базовый 46-57 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 45 и менее 2 Неудовлетворительно  
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Таблица №3 

Показатели уровня подготовки обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.4.1 10 Выполнено1/3задание Выполнено 1/2-

2/3 задание 

Выполнено 

задание 

2.4.2 2,3,4,5,8,9,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено 3-4 

задания 

Выполнено 5-6 

заданий 

2.4.3 1,4,9 Выполнено 1задание Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3 

задания 

2.4.4 .2.3 Выполнено частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.4.5 4,5,7,9,10 Выполнено 1задание Выполнено 2=3 

задания 

Выполнено 4-5 

заданий 

2.4.8 8,10 Выполнено частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.4.9 6 Не выполнено задание Выполнено 

задание 

 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 2-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.4 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 7,8,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 9,10 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.1 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.8.2 2-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.8.3 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант 1 

1. Сформулируйте аксиому о построении плоскости. 

2. Две плоскости имеют одну общую точку. Как расположены эти плоскости? 

3. Две плоскости пересекаются по прямой Б. Точка А лежит только в одной из этих плоскостей. 

Лежит ли точка А на прямой Б? 

4. Прямая не параллельна плоскости. Каким может быть их взаимное расположение? 

5. Через точку М, которая не лежит в плоскости α, проведены прямые а, в, с. Они пересекают 

плоскость α в точках А, В, С, которые не лежат на одной прямой. Лежат ли прямые а, в, с в 

одной плоскости (ответ объясните)? 

6. Дан куб АВСДАА1В1С1 Д1. Точка К лежит на ребре ВВ1. Постройте: 

а) Точку пересечения прямой А 1К с плоскостью α 

б) Точку пересечения прямой С1: К с плоскостью α, если АВСД С  α. 

7 . Вершины А, В и точка пересечения диагоналей О параллелограмма АВСД лежат в плоскости 

α. Лежат ли в этой плоскости, вершины С и Д? 

8. Равные прямоугольники АВСД и АВМК лежат в разных плоскостях. 

 Найдите длину ломаной АСВКА, если СД=8 см, ВМ= 6 см. 

9. Прямая а параллельна плоскости α. Верно ли утверждение, что любая прямая, 

принадлежащая плоскости α параллельна прямой а? 

10. Дан треугольник АВС. Плоскость α параллельная стороне АС, пересекает сторону АВ в 

точке А1, а сторону ВС-  в точке С1: . Найти А1С1, если АС = 24 см, а СС1: С1 В=5:3.  
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а) 9 см. б) 13 см. в) 21 см. 

Вариант 2 

1. Сформулируйте аксиому о существовании прямой. 

2. Как называются прямая и плоскость, имеющие общую точку? 

3. Прямая b лежит в плоскости β., а прямая а пересекает прямую b.Каким должно быть 

взаимное расположение прямой а и плоскостиβ? 

4. Две плоскости пересекаются по прямой а. Прямая b лежит в одной из плоскостей и 

параллельна прямой а. Параллельна ли прямая b другой плоскости? 

5. Точки А, В, С, К лежат в одной плоскости. Пересекутся ли прямые АС и ВК (ответ 

объясните)? 

6. Дан куб АВСДАА1В1С1 Д1. Точка М лежит на ребре В1С1. АВСД С  α. 

Постройте: 

а) Точку пересечения прямой МВ с плоскостью α 

б) Точку пересечения прямой Д1:М с плоскостью α, если АА1ВВ1. 

7. Верно ли, что любая прямая, проходящая через точку пересечения медиан треугольника 

пересекает его сторону? 

8. Точка К не лежит в плоскости квадрата АВСД. Точки М и Р- середины отрезков КВ и КС. 

Найдите длину отрезка МР, если сторона квадрата 12 см. 

9. Верно ли утверждение, что две прямые, параллельные одной плоскости, параллельны между 

собой? 

10. Дан треугольник АВС. Плоскость α параллельная стороне ВС. Плоскость α пересекает 

сторону АВ в точке В1, а сторону АС- в точке С1. Найти сторону ВС, если В1С1 = 8 см, а 

АВ1:В1В=4:6.  

а) 15 см. б) 6 см. в) 20 см. 

Эталоны ответов 

№ 

 

Вариант № 1. Вариант № 2. 

 

1 две различные прямые имеют общую точку, то 

через них можно провести плоскость, и притом 

только одну 

Если две различные плоскости имеют 

общую точку, то они пересекаются по 

прямой, проходящей через эту точку 

2 Если две различные плоскости имеют общую 

точку, то они пересекаются по прямой, 

проходящей через эту точку.  

Пересекающимися 

3 НЕТ 1. Прямая а ив лежат в одной плоскости и 

пересекаются. 

2. Прямая а пересекает плоскость в точке, 

принадлежащей прямой в. 

4 1) Прямая лежит в этой плоскости. 

2) Прямая пересекает плоскость. 
Да 

5 Нет 

 Предположим, что прямые a, в, с лежат в одной 

плоскости β. Тогда плоскости 

пересекаются по прямой, на которой лежат 

точки А, В, С. Это противоречит условию 

прямым а, в, с лежит в одной плоскости. 

Да. Предположим, что прямые С и В 

пересекаются, тогда аксиоме Сɜ  через 

них провести плоскость α. Точки А, В, С 

лежат в плоскости α. Это противолежит 

условию простым прямым АС и В и не 

пересекают.    

7 Да Нет 

8 32 см 

 

6 см 

9 Нет Нет 

10 15 см 20 см 

8. Инструкции для студентов 

На выполнение письменной контрольной работы по математике по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» дается 2 учебный часа (90 астрономических минут)  

Письменная работа содержат задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 



66 

 

 

Чертежи должны выполняться аккуратно карандашом с помощью чертёжных 

инструментов. 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

.Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Контрольно- измерительная работа № 6 

Проверочная работа №3 «Перпендикуляр и наклонная»» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

  

1.Назначение работы – проверить  уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  «Математика» по 

учебному разделу № 4: «Прямые и плоскости в пространстве» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

. 3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 2 заданий, среди которых: 

         1)    2 заданий - задания с развёрнутым ответом 

.В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 2 задания, среди которых: 

        1) 1задание – задание базового уровня подготовки 

        2) 1 задание -  задание  повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 
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       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 10 (для заданий с базовым уровнем) до 20 минут (для заданий с 

развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 30 учебных минут 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. . Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

проверочной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.14.4 2.4.6, 2.4.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 30 

2 Повышенный 1.14.4 2.4.6, 2.4.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

20 70 

Итого     30 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный  балл работы составляет – ___100_ баллов. 

.Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

1  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 58 - 75 4 Хорошо  

Базовый 30 -57 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 45 и менее 2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающегося 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 
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2.4.6 1,2 Выполнено  

частично 1 

задание 

Выполнено  1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.4.8 1,2 Выполнено  

частично 1 

задание 

Выполнено  1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

3.1.2 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

3.1.3 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

3.1.4 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

3.3.2 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

3.3.3 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

3.8.1 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

3.8.2 1,2 Выполнено 1-2 задания Не выполнил задания 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант 1. 

1. Длина наклонной, проведённой из точки к плоскости равна 17см, а длина её проекции на 

эту плоскость- 15см. Найдите расстояние от данной точки до плоскости. 

2. Из точки к плоскости проведены две наклонные длиной 20 см и 15 см. Найдите 

проекции этих наклонных, если одна из длиннее другой на 7см. 

Вариант 2. 

1. Расстояние от точки до плоскости 3см. А длина наклонной, проведённой из этой точки к 

плоскости 5 см. Найдите длину проекции этой наклонной на плоскость. 

2. Из точки к плоскости проведены две наклонные. Найдите длины этих наклонных, если 

одна из них на 26 см больше другой, а проекции этих наклонных 12 см и 40 см. 

Эталоны ответов 
№ задания Вариант № 1 Вариант № 2 

1 12 см 4 см 

2 9 см 15 см 

8. Инструкции для студентов 

На выполнение письменной проверочной работы по математике по теме 

«Перпендикуляр и наклонная» дается 30 астрономических минут  

Письменная диагностическая работа содержат задания базового и повышенного уровня 

(более сложные задания). 

Чертежи при выполнении работы делаются аккуратно карандашом с помощью 

чертёжных инструментов. 

При выполнении задания с развёрнутым ответом описывается ход решения и дается 

ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 
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 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

.Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Контрольно- измерительная работа № 7 

Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность прямых т плоскостей»» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу № 4: «Прямые и плоскости в пространстве» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

. 3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

         1)   1 задания - задание с кратким ответом 

2)  3 заданий - задания с развёрнутым ответом 

3) 5 заданий- задание с выбором ответа 

4) 1 задание- на составление последовательности 

. В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задание повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 2 (для заданий с проверкой теоретических знаний) до 20 минут (для 

заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. . Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 



70 

 

 

3.Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

4. Задание с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задани

я 

Уровень Проверяемый 

элемент содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнен

ия 

(мин) 

Макс. 

балл за  

выполнен

ие 

 

1 Базовый 1.14.1 2.4.2 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 5 

2 Базовый 1.14.4 2.4.5,  Решение с 

развёрнутым 

ответом 

4 3 

3 Базовый 1.14.11 2.4.6 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

3 3 

4 Базовый 1.14.4,1.14.11. 

1.13.3 

2.4.1,2.4.2, 2..4.6, 

2.4.8,2.6.2, 

Выбор ответа 11 12 

5 Базовый 1.14.11,1.13.3 2.4.1,2.4.6, 

2.4.8,2.6.2 
Выбор ответа 11 13 

6 Базовый 1.14.5 2.4.9 Выбор ответа 3 

 

 

4 

7 Базовый 1.14.4, 14.1 2.4.2,2.4.5, 2.6.2 Решение с 

кратким ответом 

11 12 

8 Базовый 1.14.12 .2.4.7 Составить 

последовательно

сть 

11 13 

9 Повышенн

ый 

1.14.1,1.14.4,1.13.1,1.

15.2 

2.4.1,2.4.2, 

2..4.5,2.4.6,2.4.8,2.

6.2 

Выбор ответа 12 15 

10 Повышенн

ый 

1.13.1,1.13.7,1.14.11, 2.4.1,2.4.2, 

2..4.5,2.4.6,2.4.8,2.

6.2 

Выбор ответа 19 20 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 
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образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 58 - 75 4 Хорошо  

Базовый 46-57 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 45 и менее 2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.4.1 4,5,9,,10 Выполнено 

1задание 

Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.4.2 1,4,7,9,10 Выполнено 1-2 

задание 

Выполнено 2-3 

задания 

Выполнено 4-5 

заданий 

2.4.5 2,7,9,10 Выполнено 

1задание 

Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.4.6 3,4,5,9,10 Выполнено 1-2 

задание 

Выполнено 2-3 

задания 

Выполнено 4-5 

заданий 

2.4.7 8 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

2.4.8 4,5,9,10 Выполнено 

1задание 

Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.4.9 6 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

2.6.2 4,5,7,9,10 Выполнено 1-2 

задание 

Выполнено 2-3 

задания 

Выполнено 4-5 

заданий 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 2-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.4 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 7,8,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 9,10 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.1 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.8.2 2-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.8.3 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант №1 

1.Какие прямые в пространстве называются перпендикулярными? Приведите примеры таких 

прямых на модели куба. 

2. Каким свойством обладают два перпендикуляра к плоскости? 

3. Что называется расстоянием от точки до плоскости? 
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4. Найдите расстояние от середины отрезка СВ до плоскости, не пересекающей этот отрезок, 

если расстояния от точек С и В до плоскости равны 7,4 см и 6, 1 см: 

А) 1,3 см 

Б) 13,5 см 

В 6,75см 

5. Длина наклонной равна 17 см, а длина её проекции на плоскость равна 8 см. Найдите 

расстояние от точки до плоскости: 

А) 25 см 

Б) 3,5 см 

В 15см 

6. Сколько пар взаимно перпендикулярных граней имеет куб? 

А) 6 пар 

Б) 8 пар 

В 12 пар 

7. Сформулировать признак перпендикулярности двух плоскостей 

8. Может ли угол между прямой и плоскостью быть равным: а) 520; б) 900; в) 1200. Ответ 

обосновать. 

9 Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Ребро куба 3см. Найдите длину диагонали А1С: 

А) 6 см 

Б) 9 см 

В)  см 

10. Сторона правильного треугольника равна 3см. Найдите расстояние от точки до плоскости 

треугольника, которая находится на расстоянии 8 см от каждой из вершин треугольника: 

А) 17 см 

Б) 4,25 см 

В  см 

Вариант № 2. 

1.Какие прямые и плоскости называются перпендикулярными? Приведите примеры в классной 

комнате 

2. Как расположена прямая, параллельная перпендикуляру к плоскости? 

3. Что называется проекцией наклонной на плоскость? 

4. Найдите расстояние от середины отрезка АВ до плоскости, не пересекающей этот отрезок, 

если расстояния от точек А и В до плоскости равны 3,2 см и 5, 3 см: 

А) 2,1 см 

Б) 4,25 см 

В 8,5см 

5. Расстояние от точки до данной плоскости равно 12 см. Длина наклонной равна 13 см. 

Найдите длину проекции. 

А) 7 см 

Б) 12 см 

В)5см 

6. Прямые а и b пересекаются. При каком условии через а можно провести плоскость, 

перпендикулярную b. 

А) если а ІІ b; 

Б) если а= b 

В если а b 

7. Три луча ОА, ОВ, ОС попарно перпендикулярны. Как расположен как каждый из лучей по 

отношению к плоскости, определяемой другими лучами?  

8. Почему отвес параллелен вертикальной стене, если при выполнении строительных работ не 

допущен брак? Ответ обосновать. 
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9 Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Ребро куба 7 см. Найдите длину диагонали   В1Д: 

А) 14 см 

Б) 17 см 

В )   см 

10. В равностороннем треугольнике АВС сторона равна 10 см. Из вершины А к плоскости 

треугольника проведён отрезок АК, который перпендикулярен к плоскости треугольника и 

равен 6 см. Найти расстояние от точки К до стороны ВС. 

А) 10 см 

Б) 97 см 

В)  см 

Эталоны ответов 

№ задания Вариант № 1 Вариант № 2 

1 Две прямые в пространстве называются 

перпендикулярными, если они пересекаются 

под прямым углом 

Прямая перпендикулярна плоскости, если 

она перпендикулярна всем прямым в этой 

плоскости. 

2 Перпендикулярно плоскости Перпендикулярно плоскости 

3 Расстоянием от точки до плоскости называется 

длина перпендикуляра, опущенного из этой 

точки на плоскость 

Отрезок, соединяющий основания 

перпендикуляра и наклонной, проведённых 

из одной и той же  точки, называется 

проекцией наклонной 

4 6,75 см 4,25 см 

5 15 см 5 см 

6 В В 

7 Если плоскость проходит через прямую, 

перпендикулярную другой плоскости, то эти 

плоскости перпендикулярны 

Перпендикулярно 

8 Да, да, нет На основании признака 

перпендикулярности прямой и плоскости 

9 3  см 7  см 

10 В В 

8. Инструкции для студентов 

На выполнение письменной контрольной работы по математике по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» дается 2 учебный часа (90 астрономических 

минут)  

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Чертежи должны выполняться аккуратно карандашом с помощью чертёжных 

инструментов. 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 



74 

 

 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел № 6 Основы тригонометрии 

Контрольно- измерительная работа № 8 

Контрольная работа № 4 «Основы тригонометрии»» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу №6 «Основы тригонометрии» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

. 3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

         1) 1 задания –поставить соответствие. 

        2)  1 заданий - задания с кратким ответом 

  3)  8 заданий - задания с развёрнутым ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задание повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 2 (для заданий с проверкой теоретических знзнаний) до0 минут (для 

заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. . Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 
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3.Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

4. Задание с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задани

я 

Уровень Проверяемы

й элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнени

я 

(мин) 

Макс. 

балл за 

выполнени

е 

 

1 Базовый 1.2.1 2.1.13,2.1.10, Поставить 

соответстви

е 

6 9 

2 Базовый 1.2.1,1.2.2 2.1.13,2.1.10,2.1.11,2.1.1

2 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

9 9 

3 Базовый 1.2.4 2.1.14 Краткая 

запись 

решения 

10 10 

4 Базовый 1.2.1,1.2.2 

 

2.1.13,2.1.10,2.1.11,2.1.1

4 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

10 10 

5 Базовый 1.2.4,1.2.7 2.1.15 Решение с 

развёрнуты

м ответом 

9 9 

6 Базовый 1.2.5,1.2.1 2.1.12, 2.1.15 Решение с 

развёрнуты

м ответом 

9 9 

7 Базовый 1.2.5 2.1.15 Решение с 

развёрнуты

м ответом 

9 10 

8 Базовый 1.2.6 2.1.12, 2.1.15 Решение с 

развёрнуты

м ответом 

8 10 

9 Повышенны

й 

1.2.6 2.1.15 

 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

8 10 

10 Повышенны

й 

1.2.7 2.1.15 Решение с 

развёрнуты

м ответом 

10 14 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 
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.Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 58 - 75 4 Хорошо  

Базовый 46-57 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 45 и менее 2 Неудовлетворительно  

 

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.1.10 1,2 Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

 

2.1.11 2 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 

1задание 

 

2.1.12 2,6.8 Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3 

задания 

2.1.13 2 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

2.1.14 4 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Выполнено 1 

задание 

2.1.15 56,7,8,9,10 Выполнено  

1-2задания 

Выполнено 

3-4задания 

Выполнено 

574заданий 

 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 9 -10 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.1 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.8.2 2-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено о менее 6 заданий 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант №1. 

1. Определите знак выражения (cравните его значение с нулём): 
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sin 2690  

tg 2310  

cos 3000  

cos (-730)  

Ctg( - 1240)  

ctg 3790  

2. Найдите значение выражения: 

2 соs 4200 -8 tg 00 – 2 sin (- 0); 

3. Упростите выражение, используя основные тригонометрические тождества:  

tg  cos2  

4. Дано: sin  = —0,8  и π . Найдите:  tg , ctg  

5. Упростите выражение, используя формулы двойного угла:  

6. Вычислите без таблиц и калькулятора: 

  Cos 2100; 

7. Преобразуйте выражение, используя формулы приведения: 

        sin ( — ) -cos ( )  

8. Упростите: cos 650 +cos 550  

9. Упростите::  

10.  Дано: sinx + cos x = n  Найдите  sin 2x 

Вариант №2. 

1. Определите знак выражения (сравните его значение с нулём): 

cos 1690  

tg 1360  

sin 1430  

cos (-1730)  

Sin ( - 2040)  

ctg 3890  

2. Найдите значение выражения: 

 2 соs(- ) -6 tg 450 – 2 sin (-3900); 

3. Упростите выражение, используя основные тригонометрические тождества:  
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tg  sin2 ; 

4. Дано: cos  = 0,8  и  . Найдите: sin  tg , ctg  

5. Упростите выражение, используя формулы двойного угла:  

6. Вычислите без таблиц и калькулятора: 

  Cos 2400; 

7. Преобразуйте выражение, используя формулы приведения: 

        sin ( — )- cos ( )  

8. Упростите: cos 460 —cos 740  

9. Упростите  

10. Дано: sinx - cos x = n Найдите sin 2x 

Эталоны ответов 

№ задания Вариант № 1 Вариант № 2 

1 
sin 2690 > 0 cos 1690< 0 

tg 2310 > 0 tg 1360 < 0 

cos 3000 > 0 sin 1430> 0 

cos (-730) > 0 cos (-1730)  < 0 

Ctg( - 1240) > 0 Sin ( - 2040) >0 

ctg 3790 > 0 ctg 3890 > 0  
2 4  -5 

3 Sin2β cos 2β 

4 -0,6, -  , -1  -0,8, -  , -1  

5 ½ tg α ½ сtg α 

6 *  -1/2 

7 * 2 cos α 0 

8 Cos 50 
sin 140 

9 tg α tg  

10 (n-sin x) sin x ((n+sin x) sin x 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной контрольной работы по математике по теме «Основы 

тригонометрии» дается 2 учебный часа (90 астрономических минут)  

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 
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Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 7 «Функции, их свойства и графики» 

Контрольно- измерительная работа № 9 

Контрольная работа   № 5«Функции, их свойства и графики» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  
 1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу №7 «Функции, их свойства и графики» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

1) 1 задания –поставить соответствие. 

         2)  1 задание - задания с кратким ответом 

3)  8 заданий - задания с развёрнутым ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 7 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 3 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 7 до 16 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 
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3.Задание на составление соответствия считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.6.9,1.7.1 2.3.1 Краткая запись 

решения 

10 9 

2 Базовый 1.7.1,1.4.4 2.1.15, 

2.1.13  

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

6 8 

3 Базовый 1.7.1, 1.7.2, 

1.7.3, 1.8.1, 

1.8.2, 1.8.3, 

1.8.4, 1.8.5, 

1.8.6, 

2.3.1, 2.3.3 Составить 

последовательность 

10 11 

4 Базовый 1.7.1, 1.7.2, 

1.7.3, 1.8.1, 

1.8.2, 1.8.5, 

1.8.6, 

2.3.1, 2.3.6 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

7 7 

6 Базовый 1.7.1, 1.7.2, 

1.7.5,  

1.9.5, 

 

2.3.5, 2.3.7 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

9 10 

7 Базовый 1.2.5 2.3.12 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

7 10 

8 Базовый 1.8.2 2.3.12 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

7 10 

9 Повышенный 1.8.2,1.9.5 2.3.12 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

8 10 

10 Повышенный 1.9.5,1.2.1 2.1.15, 

2.1.11 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 9 

11 Повышенный 1.7.1, 1.8.1, 2.3.5,2.3.7 Решение с 

развёрнутым 

16 16 
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1.9.1  

 

ответом 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 58 - 75 4 Хорошо  

Базовый 46-57 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 45 и менее 2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.1.11 9 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 

1задание 

 

2.1.15 2,9 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.3.1 1,3,4 Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3 

задания 

2.3.3 3 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.3.5 5,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.3.6 4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 

1задание 

 

2.3.7 5,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.3.12 6,7,8 Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3 

задания 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 7-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 
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3.3.3 9 -10 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.1 1-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.8.2 2-10 Выполнено более 6 заданий Выполнено  менее 6 заданий 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

 

Вариант № 1. 

1. Найдите область определения функции: у=  

2. Вычислите: 2 sin (-7500) —cos (-4200) -8 tg 00 

3. Исследуйте функцию по графику: 

а) найдите область определения функции; 

в) исследуйте функцию на чётность или нечётность; 

в) найдите нули функции; 

г) найдите промежутки знакопостоянства функции (промежутки, в которых функция 

принимает значения одного и того же знака (положительные или отрицательные)); 

д) найдите промежутки монотонности функции ( промежутки , в которых функция 

возрастает, и промежутки, в которых она убывает); 

е) найдите точки максимума и минимума 

ж) найдите область определения функции.  

4. Начертите график какой- либо функции с областью определения  так, чтобы: 

а) возрастала на промежутках  и  и убывала на промежутке ; 

б) точки пересечения графика с осью ОХ : (-2;0) и (5;0); 

в) точка пересечения графика с осью ОУ: (0;-4); 

г) точка максимума (-1;1), точка минимума- (3;-6) 

д) дополнительные точки: А (-5;-2), В (7;4) 

5. Начертите график функции у= sin x +2.Найдите область определения и область значения 

функции. 

6. Выясните, чётной или нечётной является функция: f(x)= 6х8—3х4+9 

7. Выясните, чётной или нечётной является функция: f(x)= 2х5 +4 tgx 

8. Выясните, чётной или нечётной является функция: f(x)=  

9. Пользуясь свойствами тригонометрических функций, замените выражение равным ему 

значением той же тригонометрической функции наименьшего положительного 

аргумента tg . cos . 

10. Начертите график функции: у= 2tgx ctgx -4 

Вариант №2. 

 

1. Найдите область определения функции: у=  

2. Вычислите: 2 sin (-4200) —3 cos (- 600) -8 ctg (-3600) 

3. Исследуйте функцию по графику: 

а) найдите область определения функции; 

в) исследуйте функцию на чётность или нечётность; 

в) найдите нули функции; 

г) найдите промежутки знакопостоянства функции (промежутки, в которых функция 

принимает значения одного и того же знака (положительные или отрицательные)); 

д) найдите промежутки монотонности функции (промежутки, в которых функция 

возрастает, и промежутки, в которых она убывает); 

е) найдите точки максимума и минимума 

ж) найдите область определения функции.  

4. Начертите график какой- либо функции с областью определения  так, чтобы: 

 возрастала на промежутках  и убывала на промежутке  ; 
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5. Начертите график функции у= sin x - 3.Найдите область определения и область значения 

функции. 

6. Выясните, чётной или нечётной является функция: f(x)= 4х9—3х5+9х 

7. Выясните, чётной или нечётной является функция: f(x)= 7х6 + 9 cosx 

8. Выясните, чётной или нечётной является функция: f(x)=  

9. Пользуясь свойствами тригонометрических функций, замените выражение равным ему 

значением той же тригонометрической функции наименьшего положительного 

аргумента tg . cos . 

10. Начертите график функции: у= 2tgx ctgx +1 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной контрольной работы по математике по теме «Функции, их 

свойства и графики» дается 2 учебный часа (90 астрономических минут)  

Письменная работа содержат задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 8 «Тригонометрические уравнения и неравенства 

Контрольно- измерительная работа № 10 

Контрольная работа № 6«Тригонометрические уравнения и неравенства» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

Контрольная работа «Тригонометрические уравнения и неравенства» 
1.Назначение работы – проверить  уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  «Математика» по 

учебному разделу  «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 8 заданий, среди которых: 

1) 1 задания –поставить соответствие. 

         2)  1 задание - задания с кратким ответом 

3)  6 заданий - задания с развёрнутым ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 8 заданий, среди которых: 

        1) 5 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 3 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 4 до 18 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

3.Задание на составление соответствия считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. 

балл за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.7.4 2.15.6 Составить 

последовательность 

8 8 

2 Базовый 1.5.4,1.7.4 2.15.6, 

2.2.4  

Решение задач с с 

развёрнутым 

ответом 

4 4 

3 Базовый 1.5.4,1.7.4 2.15.6, 

2.2.4  

Решение задач с с 

развёрнутым 

ответом 

11 10 
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4 Базовый 1.5.4,1.7.4 2.15.6, 

2.2.4  

Решение задач с 

развёрнутым 

ответом 

5 8 

5 Базовый 1.5.4,1.7.4 2.15.6, 

2.2.4  

Решение задач с 

развёрнутым 

ответом 

11 13 

6 Повышенный 1.5.4,1.7.4, 

1.4.4 

2.15.6, 

2.2.4, 

2.2.1,2.1.15 

Решение задач с 

развёрнутым 

ответом 

18 19 

7 Повышенный 1.5.4,1.7.4. 

1.4.4 

2.15.6, 

2.2.4. 

2.2.1,2.1.15  

Решение задач с 

развёрнутым 

ответом 

18 20 

8 Повышенный 1.6.5,1.7.4 2.15.6, 

2.2.10  

Краткое решение 

задачи 

15 18 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный  балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 56 - 75 4 Хорошо  

Базовый 30-55 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 45 и менее 2 Неудовлетворительно  

 

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.15.6 1-8 Выполнено  

1-3задания 

Выполнено 4-5 

заданий 

Выполнено 6-8 

заданий 

2.2.4 2-7 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.2.10 8 НЕ выполнено 1 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.2.1 7-8 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.1.15 7-8 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 
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Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-8 Выполнено более 4заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.1.2 1-8 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.1.3 6-8 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 6-8 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 6-8 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 6-8 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.1 6-8 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.2 6-8 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1. 

1. Вычислите: 

№ п/п Задание Ответ 

1. arcsin  (- )  

2. аrcсtg (-1)  

3. аrccos    

4. sin (arcsin 1)  

2. Решите уравнение: cos x =  

3. Решите уравнение: 2 sin 3x -  =0 

4. Решите уравнение: tg x = 0,5 

5. Решите уравнение: sin (х+ )=1 

6. Решите уравнение: 2sin2x +11 cosx -7=0 

7. Решите уравнение: 4 sin2x -7 sin x cos x + 3 cos2x=0 

8.  Решите неравенство:   sin x  1/2 

Вариант № 2.   

1. Вычислите: 

№ п/п Задание Ответ 

1. аrccos    

2. аrcsin (   

3. аrcсtg (-1)  

4. cos (arccos 1)  
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2. Решите уравнение: cos x =   

3. Решите уравнение: sin 2x -  = 0 

4. Решите уравнение: cos ( 3x - ) =1 

5. Решите уравнение: tg x = 0,15 

6. Решите уравнение: sin2x -2 cosx -4=0 

7. Решите уравнение: 7 sin2x -10sin x cos x + 3 cos2x=0 

8.  Решите неравенство:  sin x ≤ . 

Эталоны ответов 

№ задания Вариант № 1 Вариант № 2 

1  ,          1  ,     -     1 

2 +2 , n € z  X=± 2 , n € z 

3 х=(-1)к +  , n € z X= 2 , к € z 

4 х=arctg  0.5+πn, n € z + , n € z 

5 х=   +2  n € z х=arctg 0,15 + πn, n € z 

6 +2 , n € z  х=Π+2πn, n € z  

7 х₁= arctg 3+ πn, n € z 

х2= arctg 1/2- πк, к € z 
x=  + πn, n € z  

8  +2  +2  n € z +2  +2  n € z 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной контрольной работы по математике по теме «Развитие 

понятия о числе» дается 2 учебный часа (90 астрономических минут)  

Письменная контрольная работа содержит задания базового и повышенного уровня 

(более сложные задания). 

Для каждого вида задания, представленного в работе, указан тип задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  
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Раздел 9 «Начала математического анализа» 

Контрольно- измерительная работа  

Контрольная работа № 7 «Производная функции» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу «Начала математического анализа» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

1)  10 заданий - задания с развёрнутым ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 6 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 4 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 5 до 12 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. 

балл за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

6 8 
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2 Базовый 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

5 8 

3 Базовый 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

7 10 

4 Базовый 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

8 8 

5 Базовый 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

6 Повышенный 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

7 Повышенный 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

8 Базовый 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8,2.3.2 Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

10 12 

9 Повышенный 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8,2.3.2, 

2.2.1 

Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

12 12 

10 Повышенный 1.10.1,1.10.4,1.10.5 2.3.8,2.2.7, 

,2.3.2 

Решение 

задач с 

развёрнутым 

ответом 

12 12 

Итого     90 100 

 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 
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Повышенный 56 - 75 4 Хорошо  

Базовый 30-55 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 45 и менее 2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.3.8 1-10 Выполнено  

6-7задания 

Выполнено 6-

7заданий 

Выполнено 6-8 

заданий 

2.3.2 8-10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2-3 

задания 

2.2.1 9 Не выполнено 1 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.2.7 10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-8 Выполнено более 4заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.1.2 1-8 Выполнено более 6 заданий Выполнено менее 4 заданий 

3.1.3 6-8 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 6-8 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 6-8 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 6-8 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.1 7- 10 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

3.8.2 7 -10 Выполнено 1 задание Не выполнил задания 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

 

Вариант № 1 

Задания 1- 7: Найдите производную функцию: 

1. y = x7  + 4x3 + 3х-9 

2.  y =   

3.  y =  

4. y =  

5. y =  

6. y =3sin 2x 

7. у=  

8. Решите уравнения: f / (x)=0 , если : f (x)= х3+1,5х2-1. 

9. Решите неравенство: : f / (x) ≤ 0, если f (x)= 8х-16 . 

10. Дано: f (x)=2х2- 3.Найдите : f / (0,25). 

Вариант № 2 

Задания 1- 7:. Найдите производную функцию: 

1. y = 3x6  - 3x2 + 5х +8 

2. y =  
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3. y =  

4. y =  

5. y =  

6. y =5 соs 3x 

7. у=  

8. Решите уравнения: f / (x)=0 , если : f (x)= - х3+3х. 

9. Решите неравенство: : f / (x) ≥ 0, если f (x)= 6х-12. 

10. Дано: f (x)=х2+3 .Найдите : f / (0,5). 

Эталоны ответов 
№ 

задания 

Вариант № 1 Вариант № 2 

1 y' =7x6 + 12x +3 y'=18x5-6x+5 

2 y' =  -  y'=2 +  

3 y'= 5  – 4 -  y'=4x3  - 6x -  

4 y'= 1 y'=1,6 – 1,2x 

5 y'=  y'=  

6 y'= 6  y'= 15    

7 y'=  y'=  

8 0;-1 -1;1 

9 x (- ;2] x [2;+ ) 

10 y' =7x6 + 12x +3 1 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение контрольной письменной работы по математике по теме «Производная 

функции» дается 2 учебный часа (90  астрономических минут)  

Письменная я работа содержат задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 
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Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 10 «Первообразная и интеграл» 

Контрольно- измерительная работа  

Контрольная работа № 8 «Первообразная и интеграл» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить  уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  «Математика» по 

учебному разделу  «Начала математического анализа» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов:1. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

1) 10 заданий - задания с развёрнутым ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 4 до 16 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. 

балл за 

выполнение 
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1 Базовый 1.10.5,1.10.4 2.3.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

4 4 

2 Базовый 1.12.1  2.3.9 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 7 

3 Базовый 1.12.1  2.3.9 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 7 

4 Базовый 1.12.1  2.3.9 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 8 

5 Базовый 1.12.1  2.3.9 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

8 9 

6 Базовый 1.12.1  2.3.9 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

8 9 

7 Базовый 1.12.3  2.3.9,2.3.16 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

7 9 

8 Базовый 1.12.1,1.12.2 2.2.4,2.3.15 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

16 14 

9 Повышенный 1.12.1,1.12.2 2.2.4,2.3.15 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

16 16 

10 или  

 

 

 

11 

Повышенный 1.12.1,1.12.2 2.2.13, 

2.3.17, 2.6.3 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

16 18 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 88-100 

 

5 Отлично 
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Повышенный 71-87 

 

4 Хорошо  

Базовый 45-70 

 

3 Удовлетворительно  

Недостаточный Менее 45 2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.3.8 1 Не выполнено 

задание  

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.3.9 1-10 Выполнено 5 

заданий и менее 

Выполнено  

6-7заданий 

Выполнено  

8-10 заданий 

2.3.15 8 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.3.16 7 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 задание  

2.3.17 10 Не выполнено 

задание  

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.6.3 10 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 8-,1 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.1 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.1 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 8-10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1 

1. Является ли функция  F(x)= х3 -2х +1  первообразной для функции  

f(x)= 3х2-2 первообразной на промежутке (-∞ ; + ∞) 

2. Найдите множество первообразных для функции f(x)= 5х4 + 3х -8 на множестве 

действительных чисел. 

3. Найдите множество первообразных для функции f(x)=   + 2 sin x  на множестве 

действительных чисел. 

4. Найдите множество первообразных для функции f(x)=   на множестве 

действительных чисел. 

5.  Найдите множество первообразных для функции f(x)=   на множестве  

(-∞ ; 7)  ( (7;+ ∞) 
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6. Для функции f(x)=4х -5 найдите первообразную, график которой проходит через точку А 

(1 ;6). 

7. Вычислите интеграл dx. 

8. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: у= х2+3, у=0, х=0, х=2. 

9  Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у = 3- х  и  у = - х2+2х+3. 

10    Укажите первообразную для функции  f(x)= 4х-3, график которой проходит через 

точку с абсциссой 4, значения которой  больше 32.  

Вариант № 2 

1. Является ли функция  F(x)= 4  первообразной для функции  

f(x)= первообразной на промежутке (0 ; + ∞) 

2. Найдите множество первообразных для функции f(x)= 8х7 + 3х 2 -6х +7 на множестве 

действительных чисел. 

3. Найдите множество первообразных для функции f(x)=   - соs x  на множестве 

действительных чисел. 

4. Найдите множество первообразных для функции f(x)=   на множестве 

действительных чисел. 

5.  Найдите множество первообразных для функции f(x)=   на множестве  

(-∞ ; 1,5)  (1,5;+ ∞) 

6. Для функции f(x)=2х +4 найдите первообразную, график которой проходит через точку 

А (1 ;2). 

7. Вычислите интеграл . 

8. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: у= х2+2, у=0, х=0, х=3. 

9. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями          у = 3+2х  и  у = х2-2х+3. 

10. Точка движется по прямой так, что её скорость в момент t на v(t) =20 -2t. Найдите путь, 

пройденный точкой за время от 3 до 10с, если скорость измеряется в метрах в секунду.  

Эталоны ответов 

№ 

задания 

Вариант № 1 Вариант № 2 

1 да нет 

2 F(x)= x5 +1,5x -8x +c F(x)=x8 +x3 -3x2 ≠7x+c 

3 F(x)=6 -2 +c  F(x)= -mx+c 

4 F(x)= + c F(x)=ctg x +c 

5 F(x)=  F(x)=-  

6 F(x)=2x2 -5x +3 F(x)= x2 +4x -3 

7 2 6 

8 8  15 

9 4,5 10  

10 С больше 12 49 м 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение контрольной письменной работы по математике по теме 

«Первообразная. Интеграл.» дается 2 учебный часа (90 астрономических минут)  

Письменная работа содержат задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 
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Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 11 «Координаты и векторы в пространстве» 

Контрольно- измерительная работа  

Контрольная работа № 9 «Координаты и векторы в пространстве» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу «Координаты и векторы в пространстве» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 11 заданий, среди которых: 

1) 8 заданий - задания с развёрнутым ответом 

2) 3 заданий - задания с кратким ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 11 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 3 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 
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       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 3 до 14 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. 

балл за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.18.1 2.4.10 Решение с 

кратким 

ответом 

3 3 

2 Базовый 1.18.3 2.4.12 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

4 4 

3 Базовый 1.18.2 2.4.11 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

4 7 

4 Повышенный 1.18.2,1.13.2 2.4.11 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 13 

5 Базовый 1.18.4  2.3.16 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

8 10 

6 Базовый 1.18.5 2.4.13 Решение с 

кратким 

ответом 

5 5 

7 Базовый 1.18.5 2.4.14 Решение с 

кратким 

ответом 

11 8 

8 Базовый 1.18.5 2.4.15 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

9 10 

9 Базовый 1.18.6 2.4.15 Решение с 

развёрнутым 

9 10 
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ответом 

10  Повышенный 1.18.8 2.4.15 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

13 10 

11 Повышенный 1.18.8 2.4.15 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

14 20 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 81-100 

 

5 Отлично 

Повышенный 61-80 

 

4 Хорошо  

Базовый 41-60 

 

3 Удовлетворительно  

Недостаточный 40 и менее 

 

2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

2.4.10 1 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.11 3,4 Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

 

2.4.12 2 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.13 6 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.14 7 Не выполнено 

задание  

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.4.15 8-11 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2-

3 задание 

2.4.16 5 Не выполнено Выполнено Выполнено 1 
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задание частично1задание задание 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.1 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.1 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.3 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1 

1. Даны точки А(0;6;0), В(0;3;3), С(3;4;8), D(1;0;9). Какие из этих точек лежат:  

1) в плоскости  хz; 2) на оси у; 3) в плоскости уz. 

2. Найдите координаты середины отрезка с концами в точках  

А(3;-4;7) и В(-3; -8; 0). 

3. Найдите расстояние между точками  А( -2;5;7) и В(-3;-4;6). 

4. Докажите, что четырёхугольник АВСD с вершинами в точках А(2;1;3),  

В(1;0;7), С(-2;1;5), D(-1;2;1). параллелограмм 

5.  Существует ли параллельный перенос, при котором точка А переходит в точку В, точка 

С- в точку Д, если: А(0;1;2), В(-1;0; 1), С(-3;2;2) и Д(-3; 2; 1) 

6.  

7. Даны вектор  (6;0;-2) и (-5;7;-4). Найдите координаты вектора 

  = 2 - 3  

8.  Даны четыре точки А(1;0;1), В(-1; 1; 2), С(0;2;-1) . Проверьте, являются ли вектора АВ, 

ВС равными. 

9. Даны векторы  (3;n;4) и (-6;8;m). При каких значениях n и m векторы коллинеарны? 

10. При каком значении n векторы  (3;0;n) и (-4;3;- 2) перпендикулярны? 

11. Даны точки А(1;3;0), В(2;3;-1) и С(1;2;-1). Вычислите угол между векторами  

         . 

Вариант № 2 

1. Даны точки А(0;6;0), В(0;3;3), С(3;4;8), D(1;0;9). Какие из этих точек лежат:  

1) в плоскости  хz; 2) на оси у; 3) в плоскости уz. 

2.  Найдите координаты середины отрезка с концами в точках  

А(-2;-3;9) и В(-4; 7; 0). 

3. Найдите расстояние между точками  А( 3;-5;7) и В(-4;-3;3). 

4. Докажите, что четырёхугольник АВСD с вершинами в точках А(2;1;3),  

В(1;0;7), С(-2;1;5), D(-1;2;1) параллелограмм. 

5. Существует ли параллельный перенос, при котором точка А переходит в точку В, точка С- 

в точку Д, если: А(1;1;0), В(0;0; 0), С(-2;2;1) и Д(1; 4; 5) 

6.  

7.  = 4 -  

8.  Даны четыре точки А(6;7;8), В(3; 2; -4), С(1;0;-2) и Д(-2; 5; 14). Равны ли векторы АВ,СD! 
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9. Даны векторы  (6;n;3) и (-12;7;m). При каких значениях n и m векторы коллинеарны? 

10. При каком значении n векторы  (0;-4;n) и (-4;5;- 2) перпендикулярны? 

11. Даны точки А(1;3;0), В(2;3;-1) и С(1;2;-1). Вычислите угол между 

векторами  

Эталоны ответов 
№ 

задания 

Вариант № 1 Вариант № 2 

1 а) Д    б) А     в) А,С  

2 (0:-6:3,5) (-3:2?4,5) 

3 
  

4 Воспользуемся формулами для координат 

середины отрезка в пространстве. 

 
АС: х=  у= z=  

ВD: х=  у= z=  

Координаты середины отрезков АС и ВD 

совпадают, поэтому диагонали АС и ВD 

четырёхугольника АВСD пересекаются и 

точкой пересечения делятся пополам, 

следовательно четырёхугольник АВСD – 

параллелограмм. 

Воспользуемся формулами для координат 

середины отрезка в пространстве. 

 

АС: х=  у= z=  

ВD: х=  у= z=  

Координаты середины отрезков АС и ВD 

совпадают, поэтому диагонали АС и ВD 

четырёхугольника АВСD пересекаются и 

точкой пересечения делятся пополам, 

следовательно четырёхугольник АВСD – 

параллелограмм. 

5 Да, нет Нет, нет 

6 3 
 

7 (7:-2:8) (4:-2:6) 

8 нет нет 

9 п=-4, м= -8  п=3.5, м= -6 

10 П=-6 

 
П-10 

11   

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение контрольной работы по математике по теме «Координаты и векторы в 

пространстве» дается 2 учебный часа (90  астрономических минут)  

Письменная работа содержат задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 
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Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Контрольно- измерительная работа 

 Проверочная работа № 4«Логарифмы» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и мета предметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебной теме «Логарифмы» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 8 заданий, среди которых: 

1) 5 заданий - задания с развёрнутым ответом 

2) 3 задания - задание на составление последовательности 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 8 заданий, среди которых: 

        1) 7 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 5 до 20 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

проверочной работы» 
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Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.3.1,1.3.3 2.1.7 Составить 

последовательность 

20 24 

2 Базовый 1.3.1  2.2.25 Составить 

последовательность 

15 15 

3 Базовый 1.5.6 2.1.7 Составить 

последовательность 

5 6 

4 Базовый 1.3.1, 1.3.2 

1.3.3 

2.1.7, 

2.1.8 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

15 15 

5 Повышенный 1.3.1,1.5.6, 

1.1.7 

2.1.7, 

2.1.8 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

15 15 

6 Базовый 1.3.2. 2.1.7,2.1.16 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 5 

7 Базовый 1.3.2. 2.1.7, 

2.1.8 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 5 

8 Повышенный 1.3.4 2.1.17, 

 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 15 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный  балл работы составляет – ___100_ баллов. 

.Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 66 - 75 4 Хорошо  

Базовый 50-85 3 Удовлетворительно  

Недостаточный 31 и менее 2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 



103 

 

 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.1.7 1- 7 Не выполнены  

задания 

Выполнено 1-

2задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.1.8 4,5,7 Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задание 

Выполнено 3 

заданяе 

2.2.25 2 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.1.16 6 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.1.17 8  Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант№1 

1. Вычислите: 

1) log 2 8 ; 

2) log 2 
  ; 

3) log0,3 
0,027  ; 

4) log 7 √7  ; 

5) log √5 25 ; 

 6) lg 0,1   ; 

7) log 0,2 25; 

8)  

2. Найдите x, если:  

1) log 3 x = -2; 

 2) log 7 x = 1 в; 

3) log х 49 = -2; 

3. Запишите числа 1;  в виде логарифма с основанием 3 

4. Вычислите: 

1)log 4  + log 4 32 

2) log 3 15 – log 3  

3)  lg 8 + 3 lg 5 

5.Найдите x, если: 

Log 5 x= log5 7 – 2log 5 3 + log 5 8 

6. Вычислите: 52+log 
5

4 

7. Вычислите:  

8. Прологарифмируйте 10 3 по основанию 10 

Вариант №2 

1. Вычислите: 

1) Log3  

2) log 3 81; 

3) log2 √2; 

4) log 9  
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5)log √24; 

6)  ; 

7) log 0,4 0,064; 

8) . 

2. Найдите x, если: 

1) log 4 x = -2; 

2)  = -2; 

3) log x 5 =  ; 

3. Запишите числа  1;  в виде логарифма с основанием 4. 

4. Вычислите: 

1) lg 12- lg 120; 

2) log24 – lg28   

3) 3 lg 5 + lg 8 

5. Найдите x, если: 

Log 7 x =                                                                      

6. Вычислите 72+log 
7
3 

7. Вычислите:   

8. Прологарифмируйте 10 -4 по основанию 10,  

Эталоны ответов 
№ задания  Вариант 1 Вариант 2 

1 3: -5:3: 1/3: 4:-1:-2,0 -2: 4:4: =2: 4:0:3,1 

2 1\8,7.1/7 1/16: 9: 25 

3 
  

4 2:3:3 -1:5:3 

5 1  1  

6 120 147 

7 4 3 

8 3 -4 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной проверочной работы по математике по теме «Развитие 

понятия о числе» дается 2 учебный часа (90 астрономических минут)  

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 
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 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Контрольно- измерительная работа  

Контрольная работа № 10 «Уравнения и неравенства» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  «Математика» по 

учебному разделу  «Показательная и логарифмическая функции» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

1) 7 заданий - задания с развёрнутым ответом 

2) 1 заданий - задания с кратким ответом 

3) 1 заданий - задание на составление последовательности 

4) 1 заданий - задание на выбор ответа 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 2 до 15 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 
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3.Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

4. Задание с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.9.6 2.3.1 Выбор ответа 2 3 

2 Базовый 1.3.1,1.3.2 2.1.7 Составить 

последовательность 

7 7 

3 Базовый 1.3.2 2.1.18 Краткая запись 

решения 

4 4 

4 Повышенный 1.5.5 2.2.9 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

8 8 

5 Базовый 1.5.6  2.2.3 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

8 8 

6 Базовый 1.6.3,1.6.9 2.3.5,2.1.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

11 13 

7 Базовый 1.18.5 2.2.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 12 

8 Базовый 1.5.5,1.5.8 2.2.3,2.2.1 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 12 

9 Повышенный 1.6.4,1.6.9 2.2.9 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

14 14 

10  Повышенный 1.5.9,1.6.8 2.2.3,2.2.6 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

15 15 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный  балл работы составляет – ___100_ баллов. 
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.Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 88-100 

 

5 Отлично 

Повышенный 71-87 

 

4 Хорошо 

Базовый 51-70 

 

3 Удовлетворительно 

Недостаточный 50 и менее 

 

2 Неудовлетворительно 

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

2.1.7 2 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.1.8 3,6 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено  

2 задания 

2.2.3 5,8,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2-3 

задание 

2.2.9 4,9 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.2.6 10 Не выполнено 

задание  

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.2.1 8 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2-3 

задание 

2.2.5 6 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.2.8 7 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.2.1 8 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 



108 

 

 

3.3.2 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.1 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.1 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

7. . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

 

Вариант №1 

1. Какие из перечисленных функций являются показательными? 

1) у=х5       2) у= 4х      3) у=5-х     4) у=6х    5) у=  (
7

1
)х  

2.Составьте последовательность значений логарифмических выражений. 

№ п/п Выражение № п/п 

1. 
 

1. 

2. 

 

2. 

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

5. 

 

5. 

6. 
 

6. 

7. 

 

7. 

3. Вычислите:  

4. Решите уравнение:   

5. Решите логарифмическое уравнение:  

6.   Найдите х, если:  

7. Решите показательное неравенство:  

8. Решите уравнение: 4х – 6  2х +8 =0 

9. Решите неравенство:  +  > -3. 

10.  Решите систему уравнений:  

Вариант №2 

1. Какие из перечисленных функций являются показательными? 

1) у=х3       2) у= 3х      3) у=3+х     4) у=
x

4
    5) у=  (

7

1
)х  

2. Составьте последовательность значений логарифмических выражений. 

№ п/п Выражение № п/п 
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1. 
 

1. 

2. 

 

2. 

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

5. 

 

5. 

6. 
 

6. 

7. 

 

7. 

3. Вычислите:  

4.  Решите уравнение:  3х+1 -5 •3х =12 

5. Решите логарифмическое уравнение:  

6. Найдите х, если:  

7. Решите показательное неравенство:  

8. Решите уравнение: 36х – 4 6х -12 =0 

9. Решите неравенство:  +  

10. Решите систему уравнений:  

Эталон ответов 
  

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2,5 2,5 

2 2: -2:2: -1: 1:5:2 2: -2:2: 1: 1:5:2 

3 162 192 

4 2 1 

5 13 6 

6 5 8,5 

7 ( -∞ (1; +∞ 

8 1:2 1 

9 (0;3) (3;4) 

10 (10;2) (10;2) 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение контрольной письменной работы по математике по теме 

«Логарифмические уравнения и неравенства» дается 2 учебный часа (90  астрономических 

минут)  

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 
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* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 13 Многогранники 

Контрольно- измерительная работа   

Практическая работа № 1«Площадь поверхности призмы»» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу «Многогранники и тела вращения» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

1) 10 заданий - задания с развёрнутым ответом 

2) 3 заданий - задания с кратким ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 4 до 15 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении практической работы необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 
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6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении практической 

работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении практической работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.15.3 2.4.19,2.6.2,2.7.1 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

2 Базовый 1.15.3 2.4.18, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

7 10 

3 Базовый 1.15.3 2.4.17. 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

11 10 

4 Повышенный 1.15.3,1.17.6 2.4.24. 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

4 5 

5 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 15 

6 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

4 5 

7 Повышенный 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 15 

8 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

4 5 

9 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

10  Базовый 1.15.3 2.4.18, 2.6.2,2 

.7.1  

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

15 15 

Итого     85 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
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Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 90-100 

 

5 Отлично 

Повышенный 71-89 

 

4 Хорошо  

Базовый 45-70 

 

3 Удовлетворительно  

Недостаточный 50 и менее 

 

2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

2.4.17 3 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.18 7,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено  

2 задания 

2.4.19 1 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.24 4-9 Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено  

3-4задания 

Выполнено 5-6 

заданий 

2.6.2 1-10 Выполнено менее 6 

заданий 

Выполнено 6-7 

заданий 

Выполнено 8-

10 заданий 

2.7.1 1-10 Выполнено менее 6 

заданий 

Выполнено 6-7 

заданий 

Выполнено 8-

10 заданий 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.1 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.6.1 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.6.2 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.6.3 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.7.1 8-,10 Выполнено 1-3 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 8-,10 Выполнено 1-3 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.3 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

7.  Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 
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Цель работы: научиться вычислять площадь полной поверхности призмы на модели фигуры. 

Оборудование: модели призмы, измерительная линейка, калькулятор. 

Содержание работы. 

1.Выполните чертёж данной призмы. Укажите её элементы. 

2. Выполните описание данной призмы по плану: 

А) Какая фигура находится в основании?   

Б) Дайте название призме по её основанию (п- угольная) 

В) Является ли данная призма правильной? 

3. Проведите измерения элементов призмы и данные занесите в таблицу. 
№ п/п Название элемента. Величина измеряемого элемента Примечание 

1. Длина основания   

2.    

3.    

4.    

5.    

4.Запишите формулу площади основания призмы. 

5. Вычислите площадь основания призмы, подставив в записанную формулу данные из 

таблицы.  

6. Запишите формулу площади боковой поверхности призмы. 

7.. Вычислите площадь боковой поверхности призмы, подставив в записанную формулу данные 

из таблицы. 

8 Запишите формулу полной поверхности призмы. 

9. Вычислите площадь полной поверхности призмы, подставив в записанную формулу данные 

из пунктов 5 и 7. 

10.Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение призмы.  

2. Укажите свойства призмы. 

3. Какая призма называется п- угольной. 

4. Какая призма называется правильной? 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной практической работы по математике по теме дается 85 

астрономических минут 

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

При выполнении любого задания развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

 Чертежи должны выполняться карандашом с использованием чертёжных инструментов 

аккуратно. 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении практической 

работы» 

Чертёж 
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Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

 

Контрольно- измерительная работа   

Практическая работа № 2«Площадь поверхности пирамиды»» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу «Многогранники и тела вращения» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

3) 10 заданий - задания с развёрнутым ответом 

4) 3 заданий - задания с кратким ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 4 до 15 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении практической работы необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении практической 

работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении практической работы 

№ 

задани

я 

Уровень Проверяем

ый элемент 

содержания 

Код 

проверяемог

о 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнен

ия 

Макс. 

балл за 

выполнен
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вида умений (мин) ие 

 

1 Базовый 1.15.3 2.4.19,2.6.2,2.

7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

10 10 

2 Базовый 1.15.3 2.4.18, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

7 10 

3 Базовый 1.15.3 2.4.17. 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

11 10 

4 Повышенн

ый 

1.15.3,1.17.6 2.4.24. 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

4 5 

5 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

10 15 

6 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

4 5 

7 Повышенны

й 

1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

10 15 

8 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

4 5 

9 Базовый 1.15.3, 1.17.6 2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

10 10 

10  Базовый 1.15.3 2.4.18, 

2.6.2,2.7.1  

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

15 15 

Итого     85 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

Уровень освоения Количество Качественная оценка индивидуальных 
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баллов образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 90-100 

 

5 Отлично 

Повышенный 71-89 

 

4 Хорошо  

Базовый 45-70 

 

3 Удовлетворительно  

Недостаточный 50 и менее 

 

2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

2.4.17 3 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.18 7,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено  

2 задания 

2.4.19 1 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.24 4-9 Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено  

3-4задания 

Выполнено 5-6 

заданий 

2.6.2 1-10 Выполнено менее 6 

заданий 

Выполнено 6-7 

заданий 

Выполнено 8-

10 заданий 

2.7.1 1-10 Выполнено менее 6 

заданий 

Выполнено 6-7 

заданий 

Выполнено 8-

10 заданий 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 

задания 

3.1.4 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.1 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.6.1 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.6.2 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.6.3 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 
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3.7.1 8-,10 Выполнено 1-3 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 8-,10 Выполнено 1-3 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.3 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

7.  Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Цель работы: научиться вычислять площадь полной поверхности пирамиды на модели 

фигуры. 

Оборудование: модели пирамиды, измерительная линейка, калькулятор. 

Содержание работы. 

1.Выполните чертёж данной пирамиды. Укажите её элементы. 

2. Выполните описание данной пирамиды по плану: 

А) Какая фигура находится в основании?   

Б) Дайте название пирамиде по её основанию (п- угольная) 

В) Является ли данная призма правильной? 

3. Проведите измерения элементов призмы и данные занесите в таблицу. 

 

№ п/п Название элемента. Величина измеряемого 

элемента 

Примечание 

1. Длина основания   

2.    

3.    

4.    

5.    

4.Запишите формулу площади основания пирамиды. 

5. Вычислите площадь основания пирамиды, подставив в записанную формулу данные из 

таблицы.  

6. Запишите формулу площади боковой поверхности пирамиды. 

7.. Вычислите площадь боковой поверхности пирамиды, подставив в записанную формулу 

данные из таблицы. 

8 Запишите формулу площади полной поверхности пирамиды. 

9. Вычислите площадь полной поверхности пирамиды, подставив в записанную формулу 

данные из пунктов 5 и 7. 

10.Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение пирамиды.  

2. Укажите свойства пирамиды. 

3. Какая пирамида называется п- угольной. 

4. Какая пирамида называется правильной? 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной практической работы по математике дается 85 

астрономических минут 

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

При выполнении любого задания развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Чертёж 
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 Чертежи должны выполняться карандашом с использованием чертёжных инструментов 

аккуратно. 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении практической 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Контрольно- измерительная работа   

Контрольная работа № 11 «Многогранники. Тела вращения.» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

 

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу «Многогранники и тела вращения» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

1) 3 задания - задания с развёрнутым ответом 

2) 6 заданий - задания с выбором ответа 

3) 1 задание - задания на составление последовательности 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 10 заданий, среди которых: 

        1) 8 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 5 до 20 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении практической работы необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
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1.  Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2.Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

3. Задание с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнение 

 

1 Базовый 1.5.1,1.5.2, 

1.5.3,1.6.1, 

1.6.2,1.6.3 

2.4.18, 

2.4.21 

Составить 

последовательность 

5 5 

2 Базовый 1.5.1,1.5.2, 

1.5.3 

2.4.19  Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 8 

3 Базовый 1.5.2, 

1.5.3 

2.4.18, 

2.4.27. 

2.6.2,2.7.1 

Решение с выбором 

ответа 

10 9 

4 Базовый 1.17.7 2.4.24.  Решение с выбором 

ответа 

10 8 

5 Базовый  1.17.7 2.4.24,  Решение с выбором 

ответа 

4 9 

6 Базовый 1.16.1, 1.16.2 2.4.1,2 Решение с выбором 

ответа 

8 8 

7 Базовый 1.16.1, 1.16.2 2.4.1,2.4.12, 

2.4.20,2.6.2,2.7.1 

Решение с выбором 

ответа 

12 13 

8 Базовый 1.16.3 2.4.19, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с выбором 

ответа 

11 10 

9 Повышенный 1.16.1, 1.16.2 2.4.21 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

5 10 

10  Повышенный 1.17.7 2.4.1,2.4.24, 

2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

20 20 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 
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Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 80-100 

 

5 Отлично 

Повышенный 61-79 

 

4 Хорошо  

Базовый 47-60 

 

3 Удовлетворительно  

Недостаточный 50 и менее 

 

2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

2.4.1 7,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено  

2 задания 

2.4.12 6,7 Не выполнены 

задания 

Выполнено 1-2 

задание 

Выполнено  

2 задания 

2.4.18 1,3 Выполнено 1 задание Выполнено 2 

задание 

 

2.4.19 2 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.20 7 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.21 9 Не выполнены 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.4.24 4,5,10 Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено  

3-4задания 

Выполнено 5-

6 заданий 

2.4.27 3 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.29 8 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.6.2 3,7,8,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.7.1 3,7,8,10 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

№ задания 

контрольной 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 
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результата работы 

3.1.1 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.1 8-,10 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.6.2 1-10 Выполнено 6-10 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.7.1 8-,10 Выполнено 1-3 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 8-,10 Выполнено 1-3 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.3 1-10 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

7 . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1 

1. Какие из перечисленных геометрических тел являются многогранниками? Куб, цилиндр, 

параллелепипед, конус, пирамида. 

2. Начертить многогранник, у которого 5 граней, 8 ребер, 5 вершин. 

3. Сколько метров проволоки потребуется для изготовления каркасной модели 

прямоугольного параллелепипеда, если его измерения 24 см, 13 см и 10 см? 

а) 1 м 92 см; 

б) 2 м 81 см; 

в) 1 м 88 см. 

4.   Грани параллелепипеда имеют площади 3 м², 4 м² и 5 м². Чему равна площадь полной 

поверхности параллелепипеда? 

а) 28 м²; 

б) 24 м²; 

в) 12 м². 

5.      Чему равна площадь полной поверхности пирамиды? 

а) 2Sосн + Sбок; 

б) Sосн + 2Sбок; 

в) Sосн + Sбок. 

6.      Какая фигура является осевым сечением цилиндра? 

а) треугольник; 

б) прямоугольник; 

в) круг. 

7.   Осевым сечение конуса является равносторонний треугольник со стороной 10 см. Найти  

радиус, высоту и образующую конуса. 

а) 5 см, 10 см, 10 см; 

б) 5 см, 5√3 см, 10 см; 

в) 10 см, 5 см, 10 см. 

8.    Радиус шара равен 5 дм.  На расстоянии 4 дм от центра проведено сечении. Найти площадь 

полученного сечения. 

а) 5π дм²; 

б) 12π дм²; 

в) 9π дм². 

9.     Какой цилиндр называется равносторонним? 

10. В прямой треугольной призме основанием служит прямоугольный треугольник с катетами 4 

см и 3 см. Боковое ребро призмы равно 7 см. Найдите площадь полной поверхности 

призмы. 

. Вариант № 2 

1.     Какие из перечисленных геометрических тел являются фигурами вращения? Сфера, 

пирамида, призма, конус, шар. 

2.     Начертить многогранник, у которого 6 граней, 12 ребер, 8 вершин. 
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3.     Сколько метров проволоки потребуется для изготовления каркасной модели правильной 

четырехугольной пирамиды, если сторона основания 14 см, а боковое ребро 20 см? 

а) 1 м 12 см; 

б) 1 м 36 см; 

в) 1 м 56 см. 

4.   Грани параллелепипеда имеют площади 2 м², 3 м² и 4 м². Чему равна площадь полной 

поверхности параллелепипеда? 

а) 9 м²; 

б) 18 м²; 

в) 10 м². 

5.     Чему равна площадь полной поверхности призмы? 

а) Sосн + Sбок; 

б) 2Sосн + Sбок; 

в) 2Sосн + Sбок. 

6.     Какая фигура является осевым сечением шара? 

а) эллипс; 

б) круг; 

в) длина окружности. 

7.   Осевым сечение цилиндра является квадрат, площадь которого равна  

       64 см². Найти радиус, высоту цилиндра. 

а) 8 см, 8 см; 

б) 4 см, 4 см; 

в) 4 см, 8 см. 

8.    Радиус шара равен 10 см.  На расстоянии 8 см от центра проведено сечении. Найти 

площадь полученного сечения. 

а) 36π см²; 

б) 4π см²; 

в) 12π см². 

9.     Какой конус называется равносторонним? 

10.  В прямой треугольной призме основанием служит прямоугольный треугольник с катетами 

4 см и 3 см. Боковое ребро призмы равно 9 см. Найдите площадь полной поверхности 

призмы. 

Эталон ответов 
№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 Куб, параллелепипед, пирамида. 

 

Сфера, конус, шар. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 В Б 

4 Б Б 

5 В В 

6 В Б 

7 Б В 

8 В А 

9 Осевое сечение- квадрат Осевое сечение- равносторонний 

треугольник 

10 132 см2 156 см2 

8.Инструкции для обучающихся 
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На выполнение контрольной письменной работы по математике по теме 

«Многогранники. Тела вращения» дается 90 астрономических минут 

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

При выполнении любого задания развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

 Чертежи должны выполняться карандашом с использованием чертёжных инструментов 

аккуратно. 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 14 Измерения в геометрии 

Контрольно- измерительная работа   

Контрольная работа № 13« Измерения в геометрии.» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика» по 

учебному разделу «Измерения в геометрии» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 4 заданий, среди которых: 

1) 4 задания - задания с развёрнутым ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 4 задания, среди которых: 

        1) 2 задания – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 
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       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 10 до 35 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении практической работы необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1.  Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

контрольной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной работы 
№ 

задания 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнени

я 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнени

е 

 

1 Базовый 1.15.1,1.15.2,1.17.

8 

 

2.4.18, 

2.4.24, 

2.4.252.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

10 15 

2 Базовый 1.15.3,1.17.5, 

1.17.8 

2.4.1,2.4.18, 

2.4.25,2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

25 30 

3 Повышенны

й 

1.5.1,1.13.2, 

1.17.8 

2.4.1,2.4.19, 

2.4.25,2.6.2,2.7.1 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

35 35 

4 Повышенны

й 

1.6.1,1.13.4, 

1.17.8 

2.4.1,2.4.22, 

2.4.25,2.6.2,2.7.1,2.7.

3 

Решение с 

развёрнуты

м ответом 

20 20 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 80-100 

 

5 Отлично 
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Повышенный 61-79 

 

4 Хорошо  

Базовый 47-60 

 

3 Удовлетворительно  

Недостаточный 50 и менее 

 

2 Неудовлетворительно  

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

у0ровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

2.4.1 2,3,4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено  

2 задания 

2.4.18 1,2 Выполнено 1 задание Выполнено 2 

задания 

 

2.4.19 3 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.4.22 4 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.4.24 1 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.4.25 1,2,3,4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.6.2 1,2,3,4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.7.1 1,2,3,4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1-2 

задания 

Выполнено 3-4 

задания 

2.7.3 4 Не выполнено 

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.2 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.3 3-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.1.4 3-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 3-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 3-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.1 3-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.5.2 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.1 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.3 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.4 1-4 Выполнено 1-4 задания Выполнено менее 1 задания 

7. Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1. 

1. Объём куба 27 м3. Найдите площадь его поверхности  
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2. Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами  6 см и 8 см. Каждое боковое ребро 

пирамиды равно 13 см. Вычислите высоту пирамиды.  

3. Площадь осевого сечения цилиндра равна 64 см2. Найдите площадь его боковой 

поверхности. 

4. Задача: Найти объём тела, полученного при вращении прямоугольного треугольника с 

гипотенузой 24 см и острым углом вокруг меньшего катета. 

Вариант № 2. 

1. Объём куба 8 м3. Найдите площадь его поверхности. 

2. Высота правильной четырёхугольной пирамиды равна 7 см, а сторона основания 8 см. 

Найдите боковое ребро. 

3. Задача: Найти площадь сечения шара радиусом 25 см плоскостью, проведённой на 

расстоянии  20 см от центра шара. 

4. Куча щебня имеет коническую форму, радиус основания которой 4 м , а образующая 5 м. 

Найдите объём щебня. 

Эталоны ответов 

№ задания Вариант ;1 Вариант № 2 

1 54 см2 24 см2 

2 9 см 12 см 

3 245 П см2 64 П см2 

4 245 П см2 1728 П см2 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной контрольной работы по математике по разделу «Измерения 

в геометрии» дается  90 астрономических минут 

Письменная контрольная работа содержат задания базового и повышенного уровня 

(более сложные задания). 

При выполнении любого задания развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

 Чертежи должны выполняться карандашом с использованием чертёжных инструментов 

аккуратно. 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении контрольной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

Раздел 5 Основы комбинаторики 

Раздел 15. Основы комбинаторики 

 

Контрольно- измерительная работа   

Проверочная работа № 5 « Теория вероятности. Статистика. Комбинаторика» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить  уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03  «Математика» по 

учебному разделу  «Статистика. Комбинаторика» 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 7 заданий, среди которых: 

1) 6 заданий - задания с развёрнутым ответом 

2) 1 задание - задания на составление последовательности 

 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 7 заданий, среди которых: 

        1) 6 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 1 задание -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 5 до 20 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении практической работы необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1.  Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2.Задание на составление последовательности считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

проверочной работы» 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной работы 
№ 

задани

я 

Уровень Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемог

о 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнени

я 

(мин) 

Макс. балл 

за 

выполнени

е 

 

1 Базовый 1.21.3 2.8.1 

 

Составить 

последовательност

ь 

5 10 

2 Базовый 1.21.1,1.21.2 2.7.1,2.8.2 Решение с 10 10 
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 развёрнутым 

ответом 

3 Базовый 1.21.1,1.21.2 

 

2.8.2 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

4 Базовый 1.19.1 2.8.5 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 10 

5 Базовый 1.19.2 2.8.4 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

15 15 

6 Базовый 1.19.2 2.8.4 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

20 20 

7 Повышенны

й 

1.20.1,1.20.2,1.21.

1 

 

2.8.2,2.8.3 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

20 25 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный  балл работы составляет – ___100_ баллов. 

.Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов  по таблице № 

2  «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
% правильных 

ответов 

Качественная 

оценка 

индивидуальных 

образовательных     

достижений  

Балл (отметка) 

% правильных ответов 

 Балл (отметка) 

89-100 

 

5 89-100 

 

5 

71-90 

 

4 71-90 

 

4 

31-70 

 

3 31-70 

 

3 

30 и менее 

 

2 30 и менее 

 

2 

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив обучающихся 

Код 

требования к 

уровню 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован 

на 
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подготовки повышенном 

уровне 

2.7.1 2 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.8.1 1 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.8.2 2,3,7 Выполнено 1 задание Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3 

задания 

2.8.4 5,6,7 Выполнено 1 задание Выполнено 2 

задания 

Выполнено 3 

задания 

2.8.5 4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.1.2 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.1.3 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.1.4 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.3.1 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.3.2 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.3.3 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.6.2 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.7.1 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.7.2 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

3.7.4 1-7 Выполнено 3-7 заданий Выполнено менее 3 заданий 

7 . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант 1 

1.  Какие из следующих событий невозможные, какие- случайные, какие- достоверные. 

 А= ( 31 апреля будет дождь); 

В- (при бросании кубика выпадет число 7) 

  С= (завтра будет контрольная по русскому языку) 

 Д= (число, делящееся на 2- чётное число) 

2. Наугад берут игральный кубик. Какова вероятность, что сумма очков делится на 3. 

3. В партии из 30 пар обуви имеется10 пар мужской обуви, 8 пар женской и 12 пар детской 

обуви. Какова вероятность, что взятая наугад пара окажется не детской. 

4. В урне 10 шаров: 6 белых и 4 красных. Наугад достают подряд 2 шара. Какова 

вероятность того, что оба шара окажутся белыми. 

5. Сколько способов можно составить команду в количестве 3 человек из 5 человек?. 

6. В группе 10 учебных предметов и 5 занятий каждый день. Сколькими способами могут 

быть распределены уроки в 1 день? 

7. Сколькими способами модно разместить 6 лиц за столом, на котором поставлено 6 

приборов? 

Вариант 2 

1. Какие из следующих событий невозможные, какие- случайные, какие- достоверные. 

 А=  (31 июня пойдёт дождь); 

 В= (завтра будет контрольная работа по математике) 

 С= (Извлечение из урны с белыми шарами белого шара) 

 Д= (Попадание в цель при стрельбе из орудия) 

2. Наугад берут игральный кубик. Какова вероятность, что сумма очков делится на 2. 

3. В партии из 30 пар обуви имеется12 пар мужской обуви, 6 пар женской и 12 пар детской 

обуви. Какова вероятность, что взятая наугад пара окажется не женской. 
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4. В урне 11 шаров: 4 белых и 7 чёрных. Наугад достают подряд 2 шара. Какова 

вероятность того, что оба шара окажутся белыми. 

5. Сколько способов можно составить команду в количестве 5 человек из 7 человек?. 

6.В группе 8 учебных предметов и 3 занятия каждый день. Сколькими способами могут быть 

распределены уроки в 1 день? 

7.Сколькими способами модно разместить 5 лиц за столом, на котором поставлено 5 

приборов? 

Эталоны ответов 
№ 

задания 

Вариант ;1 Вариант № 2 

1 А- невозможное В- невозможное  С- случайное  Д- достоверное А- невозможное  В-случайное  С- достоверное Д- случайное 

2 

  
3 

  
4 

  
5 10 21 

6 30240 6720 

7 720 120 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение письменной работы по математике дается  90 астрономических минут 

Письменная работа содержит задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

При выполнении любого задания развёрнутым ответом описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

  Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении проверочной 

работы» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части.  

4.2. Контрольные измерительные   материалы для промежуточной аттестации 

 

Контрольно- измерительная работа 

Дифференцированный зачёт за 2 семестр 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проверить уровень освоения предметных (знаний, умений и навыков) 

и метапредметных результатов обучения по учебной дисциплине ОУД.03 «Математика»  

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

 работу по математике включено 11 заданий, среди которых: 

1) 1 заданий - задания с кратким ответом 

2) 5 заданий - задания с развёрнутым ответом 

3) 3 заданий - задания с выбором ответа   

4) 1 заданий - задание на составление последовательности 

5) 1 задание- задание на нахождение соответствия 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 11 заданий, среди которых: 

        1) 9 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 2 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена двумя вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 1 до 12 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной необходимо использование чертёжных инструментов и 

принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

2 Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Номера верных ответов для заданий с кратким ответом, примеры ответов на задания с 

развёрнутым ответом приведены в «Рекомендациях по проверке выполнения заданий», которые 

предлагаются к каждому варианту работы. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 

  Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание 

указывается в таблице № 1 «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

дифференцированного зачёта 

Таблица №1 

Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении дифференцированного зачёта 
№ 

задани

я 

Уровень Проверяемый элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнен

ия 

(мин) 

Макс. 

балл за 

выполнен

ие 

 

1 Базовый 1.4.4 2.6.2 Выбор ответа 1 3 

2 Базовый 1.8.1  2.3.10 Поставить 

соответствие 

1 3 
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3 Базовый 1.4.4 2.1.12, 

2.1.13 

Выбор ответа 10 10 

4 Базовый 1.8.2 2.2.12 Выбор ответа 11 10 

5 Базовый 1.2.1,1.2.4, 2.1.11,2.1.12,2.1.

.13 

Составить 

последовательно

сть 

10 10 

6 Базовый 1.5.1,1.5.2,1.6. 2.3.1,2.2.11 Краткая запись 

решения 

12 13 

7 Базовый 1.10.4,1.10.5 2.3.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

12 12 

8 Базовый 1.5.4 2.2.4,2.1.16 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

11 13 

9 Повышенн

ый 

1.7.1,1.8.1,1.8.5,1.10.4,1.

10.5 

2.3.1,2.3.8, 

2.3.11 

Решение с 

развёрнутым 

ответом 

12 13 

10 или  

 

 

 

11 

Повышенн

ый 

1.10.1 2.2.13,2.3.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 13 

1.10.2,1.1.6 2.2.14,2.3.8 Решение с 

развёрнутым 

ответом 

10 

Итого     90 100 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – ___100_ баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице № 

2 «Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Уровень освоения Количество баллов Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Высокий 76-100 5 Отлично 

Повышенный 66 - 75 4 Хорошо 

Базовый 50-85 3 Удовлетворительно 

Недостаточный 31 и менее 2 Неудовлетворительно 

Таблица №3 

Показатели уровня подготовив студентов 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный результат 

Не сформирован Сформирован на 

базовом уровне 

Сформирован на 

повышенном 

уровне 

2.3.8 7- 11 Не выполнены  

задания 

Выполнено 1-

2задания 

Выполнено 3-4 

задания 
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2.3.10 2 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.2.11 5 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.1.11 4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.1.12 3,4 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.1.13 3 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

2.1.16 8 Не выполнено  

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.2.4 8 Не выполнено  

задание 

Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

2.3.1 5,9 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

Выполнено 2 

задания 

2.6.2 1 Выполнено 

частично1задание 

Выполнено 1 

задание 

 

Таблица №4 

Оценка уровня сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 

3.1.1 1-8 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.2 1-8 Выполнено 6-8 заданий Выполнено менее 6 заданий 

3.1.3 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено о менее 1 задания 

3.1.4 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.2 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.3.3 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.1 8-,11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

3.7.2 8-11 Выполнено 1-2 задания Выполнено менее 1 задания 

7 . Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант №1. 

1. Как расположены два прямые, перпендикулярные одной плоскости? 

А) Пересекаются; 

Б) Параллельны; 

В) Перпендикулярны; 

Г) Скрещиваются. 

2. Используя данные таблицы, найдите промежутки возрастания и убывания функции: 

x  (-∞;2) 2 (2;9) 9 
 

f/(x) — 0 + 0 — 

А) Функция возрастает при х Є (-∞;2) ; функция убывает при х Є (2;9); 

Б) Функция возрастает при х Є (-∞;2] ; функция убывает при х Є [2;9]; 

В) Функция возрастает при х Є (2;9), функция убывает при х Є (-∞;2) ; 

Г) Функция возрастает при х Є [2;9], функция убывает при х Є (-∞;2] . 

3. Найдите числовое значение выражения: 6sin(- 3900)– 2cos 00 -tg  

А)-3- ;    Б) 1- ;    В) 5+ ;    Г)-1-  

4. Выясните, чётной или нечётной является функция f(x)= . 

А) чётная;    Б) нечётная;    В) ни чётная, ни нечётная. 
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5. Вычислите  , tg если = 0,8,  . 

А) — ; 1 ;   Б) ; —    В ;— 1 ;     Г) ; 1  

6. Решите неравенство: . 

А) (-∞;-2)  

Б) [-2:4] 

В) (-2:4) 

Г)  

7. Вычислите производную функции у=  в точке 3. 

А) ;   Б) ;   В) ;     Г) ; 

8. Решите уравнение:   

9. Найдите критические точки функции у= х3-3х2-4. Определите, какие из них являются 

точками минимума, а какие - точками максимума.  

А) х=-2- точка минимума, х=0-точка максимума; 

Б) х=0-точка минимума, х=2- точка максимума; 

В) х=2-точка минимума, х=0-точка максимума; 

Г) х=0-точка минимума, х = 2 точка максимума; 

10.  Определите, какой угол образует с осью х касательная, проведённая к графику функции 

f(x)=  

11. Материальная точка движется по закону S(t)=t3+6t2-7 (м). Найдите скорость и ускорение 

через 1 секунду после начала движения. 

Вариант №2. 

1. Если плоскость перпендикулярна одной из двух перпендикулярных прямых, то она …. 

(продолжите формулировку) 

А)Пересекается с другой; 

Б)Параллельна другой; 

В) Перпендикулярна другой; 

Г)Скрещивается с другой. 

2. Используя данные таблицы, найдите промежутки возрастания и убывания функции: 

x  (-∞;-6) -6 (-6;5) 9 
 

f/(x) + 0 — 0 + 

А)Функция возрастает при х Є (-∞;-6) ;функция убывает при х Є (-6;5); 

Б)Функция возрастает при х Є (-∞;-6] ; функция убывает при х Є [-6;5]; 

В)Функция возрастает при х Є (-6;5),функция убывает при х Є (-∞;-6) ; 

Г) Функция возрастает при х Є  [-6;5];функция убывает при х Є (-∞;-6] . 

3. Найдите числовое значение выражения: 2sin 300 + 6 cos (-7800) -6ctg  

А) 4-3 ;    Б) - ;    В) 6 ;    Г)2  

4. Выясните, чётной или нечётной является функция f(x)= . 

А) чётная;    Б) нечётная;    В) ни чётная, ни нечётная. 

5. Вычислите , tg если cos  =-0,6,  

А) -0,8;1 ;   Б) В) -0,8; ;        Г)  

6. Решите неравенство: . 
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А) (-∞;-2)  

Б) [-2:4] 

В) (-2:4) 

Г)  

7. Вычислите производную функции у=  в точке2 

А)- ;  Б) ;   В) ;     Г) . 

 

8. Решите уравнение:   

9. Найдите критические точки функции у=7+12х - х3 .Определите, какие из них являются 

точками минимума, а какие - точками максимума.  

А) х=2- точка минимума, х=-2-точка максимума,; 

Б) х=-2-точка минимума, х=2- точка максимума; 

В) х=12- точка минимума, х=0-точка максимума; 

Г) х=4- точка минимума, х=-4-точка максимума; 

10. Определите, какой угол образует с осью х касательная, проведённая к графику функции 

f(x)=  

11. Материальная точка движется по закону S(t)=2t3 t2+8 t (м). Найдите скорость и 

ускорение через 1 секунду после начала движения. 

Эталоны ответов 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 В Б 

3 А Б 

4 А Б 

5 В А 

6 £z £ z 

7 А Б 

8 В Б 

9 В Б 

10 45 450 

11 9 4 

8.Инструкции для обучающихся 

На выполнение заданий по дифференцированному зачёту по математике за 2 семестр 

дается 2 учебный часа (90  астрономических минут)  

Письменная  работа содержат задания базового и повышенного уровня (более сложные 

задания). 

Для каждого вида задания, представленного в диагностической работе, указан тип 

задания. 

При выполнении любого задания с кратким и развёрнутым ответом описывается ход 

решения и дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу следует с выполнения заданий базового уровня; 

 Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов 
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 Максимальное количество баллов за каждое правильно выполненное задание указывается в 

таблице «Критерии оценки освоения учебной дисциплины при проведении 

дифференцированного зачёта» 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий, набрав необходимое количество баллов по таблице 

«Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений» 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите 

внимание, что начинать работу следует с заданий базовой части. 

Экзаменационная (письменная) работа  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительной работы по математике  

1.Назначение работы – проведение итоговой работы по учебной дисциплине ОУД.03 

«Математика» для определения уровня освоения УУД и общих компетенций 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), элементов мета предметного 

составленный на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки по ОУД.03 «Математика». 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу включены задания, различающиеся по типу и уровню сложности.  

В работу по математике включено 22 задания, среди которых: 

1) 22 задания - задания с развёрнутым ответом 

В работу включены задания, различающиеся по уровню сложности. 

В работу по математике включено 22 задания, среди которых: 

        1) 18 заданий – задания базового уровня подготовки 

        2) 4 задания -  задания повышенного уровня подготовки 

Работа представлена 4 вариантами. 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать 

и осмыслить составляет от 5 до 20 минут (для заданий с развёрнутым ответом); 

На выполнение всей работы отводится 2 учебных часа 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении экзаменационной работы необходимо использование чертёжных инструментов 

и принадлежностей (линейка, карандаш) 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1.  Задание с развёрнутым ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. За задания 1-18 по 1 балу за 

каждое, за 19-22 по 3 балла за каждое. 

Таблица №2 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
Количество полученных баллов Качественная оценка индивидуальных образовательных     

достижений  

Балл (отметка) Вербальный аналог 
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21-30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

5 Отлично 

15 -20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

4 Хорошо  

9 -14 3 Удовлетворительно  

8 и менее 2 Неудовлетворительно  

7. Содержание и ответы на задания контрольно- измерительной работы 

Вариант № 1  

1. (1балл) Билет на автобус стоит 40 рублей. Определите, на сколько поездок хватит 100 

рублей, если стоимость билета снизят на 10 %. 

2. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

. 

А (2;13); В (0;-1);   С(-1;-7)   Д(3;17) 

3. (1 балл) Вычислите значение выражения  

4. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα = ,6, если  

5. (1 балл) Решите уравнение  

6. (1 балл) Вычислите значение выражения  

7. (1 балл) Решите уравнение  

8. (1 балл) Определите, чётной или нечётной является функция f(x)=  

Используя график функции у =f(x) (cм. рисунок ниже), определите и запишите ответ: 

9. (1балл) наибольшее и наименьшее значения функции; 

10. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

11. (1 балл) при каких значениях хf(x) ≥ 0. 

 
12 (1 балл) Найдите площадь поверхности куба, если его объём 64 см3  

При выполнении заданий 13- 18 запишите ход решения и полученный ответ 

13 (1 балл) Осевым сечением цилиндра является квадрат, площадь которого 64 см2. Найдите 

образующую, радиус, высоту, диагональ осевого сечения. 

14 (1 балл) От электрического столба высотой 6м к дому, высота которого 3м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м 

15. (1 балл) Тело движется по закону S (t) = t2+ 9t -6. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 13. 

16. (1 балл) Найдите область определения функции у =  

17. (1 балл) Решите уравнение  . 



138 

 

 

18. (1 балл) Решите уравнение 4 cos  

Дополнительная часть 

 При выполнении заданий 19 – 22 запишите ход решения и полученный результат 

19. (3 балла) Найдите промежутки возрастания функции  

f (x) =  

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 6 см и углом 600. 

Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите объём призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла)  Найдите решение уравнения:   

Вариант № 2  

1.(1балл) Билет на автобус стоит 20 рублей. Определите, на сколько поездок хватит 100 

рублей, если стоимость билета снизят на 10 %. 

2. (. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

. 

А (2;6);    В (0;-2);   С(-1;-6)   Д(1;8) 

3. (1 балл) Вычислите значение выражения  

 

4 (1 балл) Найдите значения cos , если известно, что sinα =  0,6 ,  

5. (1 балл)  Решите уравнение  

6. (1 балл) Вычислите значение выражения  

7 (1 балл) Решите уравнение  

8. (1 балл) Определите, чётной или нечётной является функция f(x)=  

Используя график функции у =f(x) (cм. рисунок ниже), определите и запишите ответ: 

9. (1балл) наибольшее и наименьшее значения функции; 

10. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

11. (1 балл) при каких значениях х f(x) ≤ 0. 

 
12 (1 балл). см3Найдите объём куба, площадь поверхности которого 54 см2 

При выполнении заданий 13- 18 запишите ход решения и полученный ответ 

13 (1 балл) Осевым сечением конуса является равносторонний треугольник со стороной 14 см. 

Найдите образующую, высоту и радиус конуса 

14 (1 балл) Верхние концы двух вертикально стоящих столбов, удалённых на расстоянии4 м, 

соединены перекладиной. Высота одного столба 8 м, а другого – 5 м. Найдите длину 

перекладины.  
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15. (1 балл) Тело движется по закону S (t) = t2- 6t +8. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

16. (1 балл) Найдите область определения функции у =  

17. (1 балл) Решите уравнение . 

18. (1 балл) Решите уравнение 4  

Дополнительная часть 

 При выполнении заданий 19 – 22 запишите ход решения и полученный результат 

19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(x) =  +7 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и углом 600. 

Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите объём призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла)  Найдите решение уравнения: . 

Эталоны ответов 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2 5 

2 В, С, Д А, В, С 

3 59 53 

4 0,8 - 0,8 

5 -1 2 

6 9 8 

7 4 3/7 6 

8 Нечётная Нечётная 

9 4,5  и -2 6  и -2 

10 Функция возрастает при к€ (0;5)  

Функция убывает при при к€ (-2; 0) 

и(5; 7) 

Функция убывает при к€ 

(03)  

Функция возрастает при 

при к€ (-2; 0) и(3; 7) 

11 (-2:6,5) (-2:-1,5) 

12 96 см2 27 см3 

13 8см,4см, 8см, 8  14см,  7  

14 5 м 5 м 

15 11 5 

16 (-∞; -4)  и (4;+∞) (-∞; 0)  и (5;+∞) 

17 30 44 

18 £ z  z 

19 (-∞; -2)  и (3;+∞) (-∞; -2)  и (3;+∞) 

20 648  10638  

21 (2.4;3,6) (0.8;4,2) 

22 , £ z , £ z 

 

8. Инструкция для обучающихся 

На выполнение письменной экзаменационной работы по математике дается 4 астрономических 

часа (240 минут). 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей: обязательной и дополнительной. 

Обязательная часть содержит задания минимально обязательного уровня, а 

дополнительная часть - более сложные задания. 

При выполнении большинства заданий обязательной части требуется представить ход решения 

и указать полученный ответ, и только в нескольких заданиях достаточно представить ответ. 
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При выполнении любого задания дополнительной части описывается ход решения и 

дается ответ. 

Основные требования к выполнению заданий состоят в том, чтобы: 

- из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

* ход решения был математически грамотным; 

* представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. 

Обучающимся при выполнении заданий экзаменационной работы: 

* начинать работу всем следует с выполнения заданий обязательной части; 

* для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала надо правильно 

выполнить определенное число заданий обязательной части (это число определяют по таблице 

критериев оценки); 

* при этом для получения удовлетворительной оценки не обязательно выполнять все 

задания обязательной части; 

* правильное выполнение определенной части заданий обязательной части, во-первых, 

гарантирует получение «3», а во-вторых дает основу для повышения оценки до «4» или «5» при 

правильном выполнении нескольких заданий дополнительной части. 

При выполнении заданий дополнительной части обучающимся следует также 

проследить по таблице критериев оценки, сколько заданий достаточно правильно выполнить, 

чтобы получить оценку «4» или «5». Обучающимся предоставляется право выбрать, в первую 

очередь, те задания, при выполнении которых он будет чувствовать себя более уверенным. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Правильное выполнение любого задания обязательной части оценивается 1 баллом, 

правильное выполнение каждого задания дополнительной части -тремя баллами. Баллы 

указываются в скобках около номера задания. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь правильно 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания и обратите внимание, что 

начинать работу следует с заданий обязательной части. И только после того, как Вы 

наберете необходимое количество баллов для удовлетворительной оценки, можете 

переходить к заданиям дополнительной части, чтобы повысить оценку до четырех 

Департамент образования и науки Костромской области 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения экзамена, дифференцированного зачета, зачета 

Дисциплина__________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 
Курс _____   Группа _____________ Форма обучения__________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № билета 

№ варианта 

Оценка 

(цифрой и прописью) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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7    

8    

9    

10    

11    

 

Оценк

а 

5 4 3 2 Средни

й балл 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

 

СОУ 

Норма

% 

Факт

% 

Норма

% 

Факт

% 

(5*1+4*0.64+3*0,36+2*.0,16+н/а*0,07)/

общее количество студентов 

Кол-

во 

     

 

 

90% 

 

 

 

22% 

 

 

 

 

Преподаватель ______________________________   (Подпись и расшифровка) 
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