
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

 по математике 

10 класс 
(УМК:  Алгебра и начала анализа: С. М. Никольский, М. К. Потапов и др. 

Геометрия: Атанасян Л.С. и др.) 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Назначение работы – определение качества освоения обучающимися 

содержания учебного предмета «Математика» по завершению первого полугодия 2020-2021 

учебного года. 

2. Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 12 заданий, из которых: 

1) 8 заданий с кратким ответом; 

2) 3 задания с развернутым ответом; 

3) 1 задание на установление соответствия.   

Работа состоит из 2 частей: 1 часть - базовый уровень сложности, 2 часть – повышенный 

уровень сложности. 

Работа представлена  2 вариантами. 

3. Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 80 минут. 

4. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания 1 части работы оцениваются в 2 балла (в зависимости от полноты ответа); 

все задания 2 части работы оцениваются в 3 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

27 баллов. 

На «5» - 23-27 баллов, на «4» - 17-22 баллов, на «3» - 12-15 баллов. 

5. План работы 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания  

(базовый, 

повышенный) 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 
Вычисления и 

преобразования 

Умение выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным показателем. 

КО Б 2 

2 
Вычисления и 

преобразования 

Умение выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

КО Б 2 



письменные приемы; 

находить значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным показателем. 

3 

Решение 

текстовых 

задач 

алгебраическим 

способом 

Умение составлять 

уравнение по условию 

задачи и решать его 

КО Б 2 

4 
Вычисления и 

преобразования 

Умение выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным показателем. 

КО Б 2 

5 
Решение 

уравнений 

Умение решать 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 

тригонометрические и 

логарифмические уравнения, 

их системы 

КО Б 2 

6 

Решение 

уравнений 

Умение решать 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 

тригонометрические и 

логарифмические уравнения, 

их системы 

КО Б 2 

7 

Решение задач 

по планиметрии 

Умение решать 

планиметрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

КО Б 2 

8 
Решение 

неравенств 

Умение решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

неравенства, их системы 

КО Б 2 

9 
Решение задач 

по планиметрии 

Умение решать 

планиметрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

КО Б 2 

10 

Решение 

текстовых 

задач 

Умение моделировать 

реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять 

РО П  3 



алгебраическим 

способом 

уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры 

11 

Решение задач 

по 

стереометрии 

Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, 

объемов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и 

методы 

РО П  3 

12 
Решение 

уравнений 

Умение решать 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 

тригонометрические и 

логарифмические уравнения, 

их системы 

РО П  3 

 

6. Демонстрационный вариант 

 

Часть 1 

 

 

 

 

1.Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения . 

3. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за штуку и продает с 

наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в этом магазине на 1000 

рублей? 

4. Найдите значение выражения  при  

5. Найдите корень уравнения . 

6. Найдите корень уравнения  

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, или целое число, 

или последовательность  цифр. Ответ запишите в поле ответа в  БЛАНКЕ 

ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак 

«минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 

в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно. 



прямоугольного треугольника равен . 7.  Острый угол 

Найдите острый угол, образованный биссектрисами этого и пря-

мого углов треугольника. Ответ дайте в градусах. 

8. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце 

соответствует одно из решений в правом столбце. Установите 

соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  

2)  

3)  

4)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

9. Периметр прямоугольника равен 28, а диагональ равна 10. Найдите площадь этого 

прямоугольника. 

 

Часть 2 

 

 

 

 

 

 

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, 

меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 78 км/ч, в 

результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость 

первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

11.В прямоугольном параллелепипеде известны длины рёбер: AB = 3, AD =  = 5, AA1 = 12. 

Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки A, B и C1. 

12. Решите неравенство:  

 

Ответы: 

Часть 1 

№ задания Ответы 

Для записи решений и ответов на задания 10-12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обоснованное 

решение и ответ. Ответы записывайте четко и разборчиво. 



1.  -136 

2.  8 

3.  6 

4.  9 

5.  35 

6.  10 

7.  61 

8.  2143  

9.  48  

 

Часть 2 

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, меньшей скорости первого 

на 13 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт В 

одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она 

больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 
Решение. Пусть  км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля на 

первой половине пути равна  км/ч. Примем расстояние между пунктами за 2. Автомобили были 

в пути одно и то же время, отсюда имеем: 

 
 Таким образом, скорость первого автомобиля была равна 52 км/ч. 

От в ет : 52. 

 

11. В прямоугольном параллелепипеде известны длины рёбер: AB = 3, AD =  = 5, AA1 = 12. Найдите 

площадь сечения параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки A, B и C1. 

Пояснение. 
Сечение пересекает параллельные грани по параллельным 

отрезкам. Поэтому сечение  — параллелограмм. Кроме 

того, ребро  перпендикулярно граням  и . 

Поэтому углы  и  — прямые. Поэтому сече-

ние  — прямоугольник. 

 Из прямоугольного треугольника  найдем  

  

Тогда площадь прямоугольника  равна:   
От в ет :39. 

 

12. Решите неравенство:  

Решение. 
Перепишем неравенство в виде: 

 



 
Множество решений исходного неравенства:  

 От в ет :   

 


	Геометрия: Атанасян Л.С. и др.)

