
 
Спецификация 

контрольно-измерительных материалов по математике в 11классе 

(УМК Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин) 

 

1. Назначение работы 

Установление соответствия уровня и качества подготовки обучающихся  11класса по 

математике в объеме, установленном обязательным минимумом содержания основного 

общего образования Государственного образовательного стандарта 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное 

общее образование. Математика (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований 

к уровню подготовки выпускников основной школы. 

3. Структура КИМ 

Работа состоит 10 заданий.  

4. Время выполнения работы – 40 минут.  

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 учащийся получает 1 балл.  

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы, –10 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные 

баллы  

0–4 5–7 8–9 10 

 

6 .Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям  

 

Кодификатор элементов содержания, умений, 

 проверяемых в ходе проведения контрольной работы 

 

№№ 

заданий 

Код  и 

наименование 

раздела 

Элементы 

содержания, 

проверяемые 

заданиями 

Код и наименование 

контролируемого 

умения 

Уровень 

сложност

и 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие задания 

1 

1.4. 

Преобразования 

выражений 

1.4.2. 

Преобразования 

выражений, 

включающих 

1.4. Уметь выполнять 

вычисления и пре- 

образования 

Б 1 



операцию 

возведения в 

степень 

2 1.3 Логарифмы  

1.3.2.Логарифм 

произведения, 

частного, 

степени 

1.3. Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 1 

3 

5.5 Измерение 

геометрических 

величин 

5.5.7Объём 

куба, 

прямоугольного 

параллелепипед

а, пирамиды, 

призмы, 

цилиндра, 

конуса, шара  

5.5 Уметь выполнять 

действия с геомет- 

рическими фигурами 

 

 

Б 1 

4 
6.3. Элементы 

комбинаторики 

6.3.1 

Вероятности 

событий 

5.4. Уметь строить и 

исследовать про- 

стейшие 

математические 

модели 

Б 1 

5 
2.1 Уравнения и 

неравенства 

2.1.12 

Применение 

математических 

методов для 

решения 

содержательных 

задач из 

различных 

областей науки и 

практики. 

Интерпретация 

результата, учёт 

реальных 

ограничений 

2.1Уметь строить и 

исследовать про- 

стейшие 

математические 

модели 

Б 1 

6 
2.1 Уравнения и 

неравенства 

2.1.5. 

Показательные 

уравнения 

2.1Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

Б 1 

7 
2.1 Уравнения и 

неравенства 

2.1.3. 

Иррациональные 

уравнения 

2.1Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

Б 1 

8 4.1. Производная 

4.1.1. Понятие о 

производной 

функции, 

геометрический 

смысл 

4.1. Уметь выполнять 

действия с функ- 

циями 

Б 1 



производной 

9 
1.2. Основы 

тригонометрии 

1.2.5. Формулы 

приведения 

1.2. Уметь выполнять 

вычисления и пре- 

образования 

Б 1 

10 
2.1 Уравнения и 

неравенства 

2.1.12. Уметь 

выполнять 

вычисления и 

пре- 

образования 

2.1. Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической дея- 

тельности и 

повседневной жизни 

Б 1 

 

 
 

Диагностическая работа по математике 11кл. 

 

Вариант - 1 

1.  Представьте в виде степени 
 

50

4372









bb

bbb
 

2. Вычислите: . 

3. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 60. Площадь одной его грани равна 12. 

Найдите ребро параллелепипеда, перпендикулярное этой грани. 

4. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,93. 

Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,87. Найдите вероятность 

того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года 

5.Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. 

Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

 

6. Решите уравнение: . 0162174  xx ; 

7. Решите уравнение: √4 − 6𝑥 − 𝑥2 − 𝑥 = 4 .  

8. Найти значение производной в точке х0   f(x) = 4x2 +6x+3,    x0 = 1; 

 

9.  Вычислите: 0002 66027600cos2120sin4 tg  



10. Из пункта A в пункт B одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с 

постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 

24 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью, на 16 км/ч большей скорости первого, в 

результате чего прибыл в пункт B одновременно с первым автомобилем. Найдите 

скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч. 

 

 

Вариант - 2 

3. Представьте в виде степени 
 

6

2052



 

c

ccc
 

2.Вычислите: . 

3.Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2, 3. 

Объем параллелепипеда равен 36. Найдите его диагональ. 

4.  Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 

0,93. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,87. Найдите 

вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года 

5. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На 

сколько процентов была снижена цена на футболку? 

6.  Решите уравнение: 0155825  xx  

7. Решите уравнение: x=√14 − 2𝑥+3 

8.Найти значение производной в точке х0   f(x) = 7x2 -56x+8,    x0 = 4; 

 

9.  Вычислите: 0002 66027600cos2120sin4 tg  

10. Два велосипедиста одновременно отправились в 240-километровый пробег. Первый 

ехал со скоростью, на 1 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 1 час 

раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ответ 

дайте в км/ч. 

 


