
Спецификация 

Контрольно измерительных материалов по алгебре 

предназначенных для контроля качества обученности  в 10-х  

классах  по алгебре 
 

         При выполнении заданий  учащиеся должны продемонстрировать  определенную систему 

знаний, умение пользоваться математическим языком ,  распознавать стандартные задачи в 

различных формулировках, решать практико-ориентированные задачи. 

         Работа рассчитана на 45 минут. Содержание работы ориентировано на учебный комплект  

Алгебра -10-11  под ред.  Алимова А.Ш. и др. 

         В содержание работы включены 8 заданий базового уровня, 3 задания повышенного уровня. 

Распределение заданий работы по уровням сложности 

         В работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности. 

Задания базового уровня включены в обязательную  часть  работы. Это  задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных математических понятий. 

Задания повышенного уровня направлены на проверку умения использовать понятия и законы 

для решения различных задач. 

 Время выполнения работы – 45  минут (без учёта времени, отведённого на инструктаж 
обучающихся). 
 
 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 
задания всей работы, — 100 баллов.  
 

Таблица 1. Распределение заданий работы по частям. 
 

Части работы 
Число 

заданий 
Максимальный балл 

Уровень задания 

Базовый уровень 8 57 Б 

Повышенный 
уровень 

3 43 
П 

Итого 11 100  

 

Распределение заданий по основным элементам содержания, уровням сложности 

Б- базовый, П- повышенный 

№ 
задания 

Элементы содержания, 
проверяемые в задании 

Умения, проверяемые в задании Уровень 
сложности 

1-3 Логарифмические, 
показательные, 

Уметь выполнять вычисления и 
преобразования: проводить по 

Б 



иррациональные и 
тригонометрические 

выражения 

известным формулам и правилам 
преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции 

4-7 Логарифмические, 
показательные, 

иррациональные и 
тригонометрические уравнения 

Уметь решать иррациональные, 
показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения 

Б 

8 Рациональные, показательные 
и логарифмические 

неравенства 

Уметь решать рациональные, 
показательные и логарифмические 

неравенства 

Б 

9 Тригонометрические 
уравнения с отбором корней на 

промежутке 

Умение решать тригонометрические 
уравнения и отбирать корни на 

указанном промежутке 

П 

10 Показательное неравенство Умение решать показательные 
неравенства, сводящиеся к 

квадратным 

П 

11 Логарифмическое неравенство Умение решать логарифмические 
неравенства с переменным 

основанием 

П 

 

Итоговая контрольная работа. 

Базовый уровень 

1.     (7 баллов) 

2.    (7 баллов) 

3. Найдите значение выражения .   (7 баллов) 

4. Найдите корни уравнения:  В ответ запишите наибольший отрицатель-
ный корень.  (7 баллов) 

5.    (7 баллов) 

6.    (7 баллов) 

7. Найдите корень уравнения:  Если уравнение имеет более одного 
корня, укажите меньший из них.   (7 баллов) 
 

8. (8 баллов) 



 
 

Повышенный уровень: 

9. (13 баллов)  

а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни на промежутке  

10. (15 баллов) Решить неравенство:  

11. (15 баллов) Решить неравенство:  . 
 
 
 

Итоговая контрольная работа по геометрии. 

1. Острые углы прямоугольного треугольника равны  и . Найдите угол между биссек-

трисой и медианой, проведенными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах. 

 

2. На клетчатой бумаге нарисовано два круга. Площадь внутреннего круга равна 1. Найдите 

площадь заштрихованной фигуры. 

 
 
 

3. В треугольнике  угол  равен 90°, . Найдите тангенс внешнего угла при вер-

шине . 

 



4. Угол  равен . Градусная величина дуги  окружности, не содержащей точек 

 и , равна . Найдите угол . Ответ дайте в градусах. 

  
5. Площадь поверхности куба равна 18. Найдите его диагональ. 

 

6. В правильной треугольной пирамиде   – середина ребра ,  – вершина. Извест-

но, что =5, а =6. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.  

 

7. В правильной четырехугольной пирамиде  точка  — центр основания,  верши-

на, , . Найдите длину отрезка . 

 

8. Ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1, 2, 3. 

Найдите его площадь поверхности. 

 

 

9. В правильной четырёхугольной призме  сторона основания равна  а 

боковое ребро  Точка  принадлежит ребру  и делит его в отноше-

нии  считая от вершины   Найдите площадь сечения этой призмы плоскостью, 

проходящей через точки  и  

 

Спецификация к итоговой контрольной работе за курс 10 класса (русский 
язык) 
 
Темы: 
Орфография 
6.4 Употребление Ь и Ъ 
6.5 Правописание корней 
6.6 Правописание приставок 
6.7 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 
6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 
6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 
6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 
6.13 Правописание НЕ и НИ 
6.14 Правописание служебных слов 
6.15 Правописание словарных слов 
6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей 
Пунктуация 
Знаки препинания в простом осложненном предложении 
Знаки препинания при обособленных определениях 
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 
Знаки препинания при сравнительных оборотах 
Знаки препинания при уточняющих членах предложения 



Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения 
Знаки препинания при прямой речи, цитировании 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 
Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью 
Тире в простом и сложном предложениях 
Двоеточие в простом и сложном предложениях 
Пунктуация в простом и сложном предложениях 
Речь 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 
Средства связи предложений в тексте 
Стили и функционально-смысловые типы речи 
Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 
Языковые нормы 
Орфоэпические нормы 
Лексические нормы 
Грамматические нормы (морфологические нормы) 
Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
Выразительность русской речи 
Выразительные средства русской фонетики 
Выразительные средства словообразования 
Выразительные средства лексики и фразеологии 
Выразительные средства грамматики 
Анализ средств выразительности 
 
Виды работ:  диктант, тест в формате ЕГЭ. 
Время работы – 2 часа 
 

 

 

10 класс  английский язык 

Итоговая к\р по английскому языку в 10 классах будет проводиться в формате ЕГЭ и включать в 

себя лексику и грамматику, пройденные в течение года по темам: «Спорт и развлечения», «Еда, 

здоровье, безопасность», «Путешествия», «Защита окружающей среды», «Современная жизнь». 

В к\р будет 6 заданий:  

1 - аудирование на поиск правильного ответа 

2 - чтение с заполнением пропущенных предложений 

3 - 5 - лексико-грамматические задания ЕГЭ (в объеме грамматики, изложенной в грамматическом 

справочнике в конце учебника) 

6 - лексическое задание на множественный выбор (слова из раздела «Лексика и грамматика» в 

каждом модуле) 

 

Работа рассчитана на 1 урок. 

 

 


