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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Контрольная работа составлена с целью проверки знаний 

обучающихся, определения уровня математической подготовки, 

контроля и оценки умений, сформированных в процессе обучения в 11 

классе. Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют 

установить уровень усвоения обучающимися 11 класса федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Содержание и структура контрольной работы дают возможность 

достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

o Раскладывать многочлен на множители; 

o вычислять значения корней n-ой степени; 

o применять формулы при преобразовании выражений, 

содержащих степень с рациональным показателем; 

o решать показательные уравнения, неравенства; 

o вычислять логарифмические выражения 

o решать геометрические задачи, используя свойства объемных 

тел 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ: 

Содержание контрольной работы определяется на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Используемый УМК: 

1.  Математика: алгебра и начала математического анализа класс 

(углубленный уровень) Часть 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович – Мнемозина, 2016 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа класс 

(углубленный уровень) Часть 2. Задачник для учащихся  

3. Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: Просвещение, 2016 

 

3. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Административная контрольная работа семестр состоит из 8 заданий: 

задания 1-6 – модуль алгебра, 7-8 – модуль геометрии. 

Время выполнения работы 90 минут. 

 

 



 

 

4. ОЦЕНИВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

№ 

задания 

Проверяемая тема Максимальный бал за 

выполнение задания 

1 Преобразование выражений, 

содержащих корень n-ой степени 

2 балла (по 1 баллу за каждое 

верно выполненное задание) 

2 Первообразная 1 балл 

3 Площадь криволинейной трапеции 1 балл 

4 Иррациональное уравнение 2 балла (по 1 баллу за каждое 

верно выполненное задание) 

5 Показательное уравнение 1 балл 

6 Логарифмическое уравнение 2 балла (по 1 баллу за каждое 

верно выполненное задание) 

7 Параллелепипед 1 балл 

8 Призма 1 балл 

Итого 11 баллов  

 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные оценки 

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0 - 3 4 - 6 7  - 9 10 - 11 

 

 

Вариант 3 (демонстрационный) 
Вариант 1 

 

1. Найдите значение выражения: а) 
5 24332            б) 

44 659659   

2. Найдите общий вид первообразной для функции f(x) = 2(3x + 1)
5
  

3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х
3
 + 2х, у = 0, х = 1, х = 2 

4. Решите иррациональное  уравнение:  а) 8523  хх  

                                                                    б) 313  хх   

5. Решите показательное  уравнение: 1803323 13   ххх
 

6. Решите уравнение:     а)    ;12log23log 55  xx      б) .013log2log 2

3  x  



7. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной 

вершины, равны 1 и 2. Объем параллелепипеда равен 6. Найдите площадь его 

поверхности. 

8. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 6 и 8, боковое ребро равно 5. Найдите объем призмы. 

 

 

 

 


