
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по математике  

11 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 – тест.     Работа состоит из двух модулей: 

«Алгебра», «Геометрия». В модуль «Алгебра»,  входит две части, 

соответствующие проверке на базовом уровне. 

Всего в работе 10 заданий. На выполнение работы по математике даётся 80 

минут. 

Обобщенный план КИМ: 

Номер 

заданий 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

1.    Степень с 

рациональным 

показателем 

Уметь упрощать и 

вычислять значения 

выражения, 

содержащие степень 

с рациональным 

показателем.  

базовый 

2.  Показательные и 

логарифмические 

уравнения. 

Уметь решать 

уравнения, 

использовать для 

приближенного 

решения уравнений 

графический метод. 

Уметь решать 

неравенства 

базовый 

3.   Многогранники   Уметь применять 

определения, 

свойства, теоремы 

при решении задач, 

уметь решать 

практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических 

величин. 

базовый 



Уметь использовать 

при решении 

стереометрических 

задач 

планиметрические 

факты и методы 

4.   Цилиндр и конус  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 

 

5.   Сфера и шар  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 

 

6.  Производная и 

первообразная 

Уметь работать с 

графиками 

производных и 

первообразных, 

уметь вычислять 

производные, знать 

алгоритм  

базовый 



7.  Производная и 

первообразная 

Уметь работать с 

графиками 

производных и 

первообразных, 

уметь вычислять 

производные, знать 

алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

базовый 

8.   Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

Моделировать 

реальные ситуации 

на языке теории 

вероятностей и 

статистики, 

вычислять в 

простейших случаях 

вероятности 

событий 

базовый 

9.  Показательные и 

логарифмические 

уравнения. 

Уметь решать 

уравнения, 

использовать для 

приближенного 

решения уравнений 

графический метод. 

Уметь решать 

неравенства 

углубленный 

10.  Задача с параметром Умение решать 

уравнения, 

неравенства и их 

системы, 

содержащие 

параметр. 

Использовать 

аналитические и 

геометрические 

методы решения 

углубленный 

 

 

 



Демонстрационный вариант контрольно- измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации по математике 

Часть I 

1. Найдите значение выражения: 

  
  

2.      Решите уравнение . 

3.      В правильной треугольной пирамиде SABC точка M – середина 

ребра AB, S – вершина. Известно, что BC = 3, а площадь боковой поверхности 

пирамиды равна 45. Найдите длину отрезка SM. 

 
  4.      Объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно 

основанию конуса проведено сечение, которое является основанием 

меньшего конуса с той же вершиной. Найдите объем меньшего конуса. 

 
5. Площадь большого круга шара равна 3. Найдите площадь поверхности 

шара. 

     6.      На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной 

на интервале (−10; 2). Найдите количество точек, в которых касательная к 

графику функции f(x) параллельна прямой y = −2x − 11 или совпадает с ней. 

 

7.      На рисунке изображён график функции y = F(x) — одной из 

первообразных функции f(x), определённой на интервале (−3; 5). Найдите 

количество решений уравнения f(x)=0 на отрезке [−2; 4]. 



 
  

8.      На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что 

случайно нажатая цифра будет чётной? 

 

9. Решите неравенство:   

 

10. Найдите все значения a, при каждом из которых система 

                                           
имеет более двух решений. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждое  правильно выполненное задание  начисляется 1 балл. 

Максимальное число баллов за выполненную работу 8 баллов. При переводе 

в 5-ти бальную систему оценивания предлагается следующая шкала перевода 

баллов в оценку: 

8 баллов − «5»; 

6-7 баллов − «4»; 

4-5 баллов – «3»; 

0-3 балла – «2». 

  

 


