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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание годовой контрольной работы определяется на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования по математике (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»). 

КИМ разработаны с учётом положения о том, что результатом освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне должна стать 

математическая компетентность выпускников, т.е. они должны: овладеть специфическими для 

математики знаниями и видами деятельности; научиться преобразованию знания и его применению 

в учебных и внеучебных ситуациях; сформировать качества, присущие математическому 

мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

КИМ взяты из книги ЕГЭ 2017. Базовый уровень. 50 вариантов типовых тестовых заданий.  

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом 
базового уровня сложности. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и 
практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.  
 

Ответом к каждому из заданий 1–20 является целое число или конечная десятичная дробь, или 

последовательность цифр. Задание с кратким ответом считается выполненным, если верный ответ 

записан в бланке ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению 

задания. 

Кодификатор элементов содержания 

 

Кодификатор элементов содержания КИМ по математике (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 

перечнем требований к уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов 

содержания, в котором каждому объекту соответствует определённый код. 

Код 

разде

ла 

Код  

контроли

руемого 

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

1  Алгебра 

1.1 

 Числа, корни и степени 

1.1.1 Целые числа 

1.1.2 Степень с натуральным показателем 

1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 

1.1.4 Степень с целым показателем 

1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства 

1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.2 

 Основы тригонометрии 

1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 

1.2.2 Радианная мера угла 

1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

1.2.4 Основные тригонометрические тождества 
1.2.5 Формулы приведения 
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

1.3 
 Логарифмы 

1.3.1 Логарифм числа 



1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

1.4 

 Преобразования выражений 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 
степень 

 

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

1.4.5 Преобразование выражений, включающих операцию 
логарифмирования 

1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа 

2  Уравнения и неравенства 

2.1 

 Уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.2 Рациональные уравнения 

2.1.3 Иррациональные уравнения 

2.1.4 Тригонометрические уравнения 

2.1.5 Показательные уравнения 

2.1.6 Логарифмические уравнения 

2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 

2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных 

2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 

2.1.11 Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений с двумя переменными и их систем 

2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных 

ограничений 

2.2 

 Неравенства 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 
2.2.3 Показательные неравенства 
2.2.4 Логарифмические   неравенства 

2.2.5 Системы линейных неравенств 

2.2.6 Системы неравенств с одной переменной 

2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 
2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 
2.2.9 Метод интервалов 
2.2.10 Изображение на координатной плоскости множества 

решений неравенств с двумя переменными и их систем 
3  Функции 

3.1 

 Определение и график функции 

3.1.1 Функция, область определения функции 

3.1.2 Множество значений функции 

3.1.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях 

3.1.4 Обратная функция. График обратной функции 

 3.1.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 
осей координат 

3.2 

 Элементарное исследование функций 

3.2.1 Монотонность функции убывания функции. Промежутки возрастания 
и убывания функции 

3.2.2 Чётность и нечётность функции 

3.2.3 Периодичность функции 

3.2.4 Ограниченность функции 

3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции 
3.3  Основные элементарные функции 



3.3.1 Линейная функция, её график 

3.3.2 Функция, описывающая обратную пропорциональную 
зависимость, её график 

3.3.3 Квадратичная функция, её график 

3.3.4 Степенная функция с натуральным показателем, её график 

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики 

3.3.6 Показательная функция, её график 

3.3.7 Логарифмическая функция, её график 
4  Начала математического анализа 

4.1 

 Производная 

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной 

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой или графиком 

4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 
4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного 
4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4.1.6 Вторая производная и её физический смысл 

4.2 

 Исследование функций 

4.2.1 Применение производной к построению и исследованию графиков функции 
 

4.2.2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических, задачах 
5  Геометрия 

5.1 

 Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

5.1.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника 

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 

 
5.1.7 Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность 

правильного многоугольника 

5.2 

 Прямые и плоскости в пространстве 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность 
прямых 

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 
5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 
5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и 

наклонная; теорема о трёх перпендикулярах 
5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур 

5.3 

 Многогранники 

5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 
правильная призма 

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

5.3.3 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная 
пирамида; правильная пирамида 

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 

5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр) 

5.4 

 Тела и поверхности вращения 

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка 

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка 

5.4.3 Шар и сфера, их сечения 

5.5 

 Измерение геометрических величин 

5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 
дуги окружности 

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между 
плоскостями 



5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника 
5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между 

параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными 

плоскостями 

5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 

5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 
5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

5.6 

 Координаты и векторы 

5.6.1 Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в пространстве 
5.6.2 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы 

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение 
вектора на число 

5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам 

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трём 
некомпланарным векторам 

5.6.6 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между 
векторами 

6 
 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

6.1 

 Элементы комбинаторики 

6.1.1 Поочередный и одновременный выбор 

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 

6.2 
 Элементы статистики 

6.2.1 Табличное и графическое представление данных 

6.2.2 Числовые характеристики рядов данных 

6.3 

 Элементы теории вероятностей 

6.3.1 Вероятности событий 

6.3.2 Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных 
задач 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся  

для проведения контрольной работы по  МАТЕМАТИКЕ 

 

 

Код 

раздела 

Код 

контрол

ируемог

о умения 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями контрольной  работы 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой  

1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами  

1.4 Изображать числа точками на координатной прямой  

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования  

2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями 

2.3 Выполнять разложение многочленов на множители 

2.4 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для преобразования 



числовых выражений, содержащих квадратные корни  

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

3.1 Решать линейные уравнения. 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи  
4  Уметь строить и читать графики функций 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки   с заданными координатами  
 

4.2 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, решать обратную задачу 

4.3 Определять свойства функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения)  

4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства  

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; интерпретировать результаты 

решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов 

7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,  площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. 

Осуществлять практические расчёты по формулам, составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

7.4 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей  

7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин  

7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

7.7 Решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности 

случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с 

использованием аппарата вероятности и статистики 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения  
 
Спецификация контрольных измерительных материалов  
 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по математике на 
базовом уровне выпускников 10-х классов общеобразовательных организаций в целях 
промежуточной аттестации учащихся.  
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 
 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального государственного стандарта 
основного общего образования по математике. 
 

КИМ разработаны с учётом положения о том, что результатом освоения образовательной 

программы 10-го класса  должна стать математическая компетентность учащихся, т.е. они должны: 

овладеть специфическими для математики знаниями и видами деятельности; научиться 



преобразованию знания и его применению в учебных и внеучебных ситуациях; сформировать 

качества, присущие математическому мышлению, а также овладеть математической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506 -р, принятым в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», утверждена Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, определяющая базовые принципы, цели, задачи и основные 

направления. Согласно Концепции математическое образование должно, с одной стороны, 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе», с другой – «обеспечивать 

необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.». 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня предназначена для государственной итоговой 

аттестации выпускников, не планирующих продолжения образования в профессиях, 

предъявляющих специальные требования к уровню математической подготовки. Так как в 

настоящее время существенно возрастает роль общематематической подготовки в повседневной 

жизни, в массовых профессиях, в модели ЕГЭ по математике базового уровня усилены акценты на 

контроль способности применять полученные знания на практике, развитие логического мышления, 

умение работать с информацией. 

 

Выполнение заданий контрольной работы свидетельствует о наличии у учащегося 

общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания проверяют 

базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать информацию, 

представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и 

статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 

включены задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия 

(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и 

статистика. 

 

Тексты заданий предлагаемой модели контрольной работы в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

 

4. Распределение заданий варианта КИМ по содержанию, видам умений и способам действий 

 

В работе проверяется следующий учебный материал: 1. Математика, 5–6 классы; 2. Алгебра, 

7–9 классы; 3. Алгебра и начала анализа, 10–11 классы; 4. Теория вероятностей и статистика, 7–9 

классы;5. Геометрия, 7–11 классы. 

 

 

Распределение заданий контрольной работы по содержательным разделам курса математики 

 

Содержательные разделы Количе

ство 

заданий 

Максимал

ьный 

первичны

й балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного 

раздела содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 20 



Алгебра 10 10 50 

Уравнения и неравенства 3 3 15 

Функции 1 1 5 

Начала математического 

анализа 

1 1 5 

   

Геометрия 4 4 20 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

1 1 5 

   

   

 Итого 20 20 100 

 

Содержание и структура контрольной работы дают возможность достаточно полно проверить 

комплекс умений и навыков по предмету: 

 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

 уметь выполнять вычисления и преобразования; 

 

 уметь решать уравнения и неравенства; 

 

 уметь выполнять действия с функциями; 

 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 уметь строить и исследовать математические модели. 

 
Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых умений и способам действий 

Проверяемые умения и способы действий Количес

тво 

заданий 

Максима

льный 
первичн

ый балл 

Процент максимального первичного 

балла 
за выполнение заданий 
данного вида учебной 

деятельности от максимального 

первичного 
балла за всю работу, 

равного 20 

Уметь выполнять вычисления и преобра 5 5 25 

зования     

Уметь решать уравнения и неравенства 2 2 10 

Уметь выполнять действия с функциями 1 1 5 

Уметь выполнять действия с геометриче- 3 3 15 

скими фигурами     

Уметь строить и исследовать математи- 5 5 25 

ческие модели     

Уметь использовать приобретенные зна- 4 4 20 

ния и умения в практической деятельно-    
сти и повседневной 
жизни     

 Итого 20 20 100 

     

 

5. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

 
Контрольная работа содержит задания только базового уровня сложности. 

6. Продолжительность контрольной работы по математике базового уровня 



 

На выполнение контрольной работы отводится 3 часа (180 минут). 

 
 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

 
Правильное решение каждого из заданий 1–20 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если учащийся дал правильный ответ в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби, или последовательности цифр. Максимальный первичный балл за всю работу – 20. 

Оценка «5» ставится за верное выполнение любых 17 и более заданий, оценка «4» - за верное выполнение 
любых 12-16 заданий,  оценка «3» - за верное выполнение любых 7-11 заданий, учащиеся выполнившие 

менее 7 заданий получают неудовлетворительную оценку за контрольную работу. 

 

Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по предмету 

«Математика» за курс 10 класса базового уровня 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 


