
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по математике  

10 класс (углубленный уровень) 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся  за учебный 

год, определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых 

результатов освоения обязательной программы соответствующего уровня в 

соответствии с требованием ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. Включает 11 

заданий. На выполнение работы по математике отводится  80 минут. Задания 

можно выполнять в любом порядке. 

Обобщенный план КИМ: 

Номер 

заданий 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

1.  Тригонометрические 

выражения 

Умение выполнять  

преобразования 

тригонометрических 

выражений с 

помощью формул 

базовый 

2.  Тригонометрические 

функции 

Умение исследовать  

тригонометрическую 

функцию. 

базовый 

3.  Тригонометрические 

уравнения 

Умение решать 

уравнения и 

неравенства 

базовый 

4.  Производная Умение находить 

угловой 

коэффициент 

касательной по 

графику.  

базовый 

5.  Производная Умение находить 

производную 

элементарных 

функций. 

базовый 

6.  Производная Умение находить 

промежутки 

монотонности и 

точки экстремума по 

графику 

базовый 



производной 

7.  Геометрия Уметь применять 

определения, 

свойства, теоремы 

при решении задач, 

уметь решать 

практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических 

величин. 

Уметь использовать 

при решении 

стереометрических 

задач 

планиметрические 

факты и методы 

базовый 

8.  Производная Умение исследовать 

функцию с помощью 

производной 

углубленный 

9.  Геометрия Уметь применять 

определения, 

свойства, теоремы 

при решении задач, 

уметь решать 

практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических 

величин. 

Уметь использовать 

при решении 

стереометрических 

задач 

планиметрические 

факты и методы 

углубленный 

10.  Тригонометрические 

уравнения 

Умение решать 

уравнения 

осуществлять отбор 

корней на заданном 

промежутке 

углубленный 

11.  Комплексные числа Умение выполнять 

действия с 

комплексными 

числами 

углубленный 



Демонстрационный вариант контрольно- измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации по математике 

Часть I 

 

1. .Упростите выражение 1 – 
𝑠𝑖𝑛2𝛼∙𝑠𝑖𝑛𝛼

2𝑐𝑜𝑠𝛼
 

2. Найдите множество значений функции  у = -5 +2 cos х  

3. Решите уравнение  sin 
𝑥

2
 = 1 

4.  На рисунке изображён график функции  и 

касательная к нему в точке с абсциссой  . Найдите 

значение производной функции  в точке . 

 

 

5. Найдите производную функции  у = -2х
5
 + cos3х 

6. На рисунке изображен график производной функции , 

определенной на интервале  . Найдите количество точек максимума 

функции  на отрезке . 

 

 

 

 

 

 

7. Из точки А к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, 

пересекающие плоскость соответственно в точках В и С. Найдите отрезок 

АС, если АВ = 5 см, угол САВ равен 60. 

Часть II 

 

8. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

 
9. В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF,  стороны 

основания которой равны 1, а боковые ребра равны 2, найдите угол между 

прямыми SB и CD. 

10. Решите уравнение:    Найдите все корни, 

принадлежащие отрезку  

11. Вычислите: 
(2+5𝑖)(1+𝑖)

−1+𝑖
. 

 

 

 

 

 



 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждое  правильно выполненное задание I части начисляется 1 балл. 

Задания части II  оценивается 2 баллами за правильное решение.  

Максимальное число баллов за выполненную работу 15 баллов. При 

переводе в 5-ти бальную систему оценивания предлагается следующая шкала 

перевода баллов в оценку: 

14-15 баллов − «5»; 

10-13 баллов − «4»; 

8-9 баллов – «3»; 

0-7 баллов – «2». 

 


