
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

диагностической контрольной работы по математике (итоговый контроль) 

для учащихся 11 классов общеобразовательных школ 
 

 

1. Назначение работы – оценить общеобразовательную подготовку по курсу математики 

выпускников XI классов общеобразовательных учреждений с целью их готовности  к 

государственной (итоговой) аттестации.  

2. Содержание диагностической работы определяется на основе следующих нормативных 

документов:  

1. - Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике на базовом и профильном уровне (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089, ред. от 31.01.2012 года), 

2. - Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 

базовом и профильном уровне (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263). 

3.Структура и содержание работы. 

Структура работы отвечает ее основной цели  – оценить общеобразовательную подготовку 

выпускников средних общеобразовательных учреждений по курсу математики 10-11 класса, 

поэтому  содержание контролируемого материала включает темы, изучаемые как в 11, так и 

в 10 классе. 

В работе выделяются 2 части (1, 2), различающиеся по назначению, а также по 

содержанию и сложности включаемых в них заданий. 

Работа содержит  15 заданий.  

Часть 1 содержит 10 заданий,  составленных на материале курса алгебры и начал анализа  

10-11 класса и 2 задачи по стереометрии. Эти задания обеспечивают достаточную полноту 

проверки овладения материалом  курса математики 10-11 класса на базовом уровне. При их 

выполнении от учащихся требуется применить свои знания в знакомой или в измененной 

ситуации.  

Часть 2 включает три задачи повышенного уровня (13,14,15) при решении которых 

учащимся надо применять свои знания в новой для них ситуации. Из них- 2 алгебраические 

задачи и одна стереометрическая. При этом,  от учащихся потребуется проанализировать 

ситуацию, самостоятельно разработать ее математическую модель и способ решения, 

используя знания из различных разделов школьного курса алгебры и начал анализа, 

геометрии, привести обоснования выполненных действий и математически грамотно 

записать полученное решение.  

В работе используются два типа заданий: с кратким ответом (К) в виде некоторого числа, 

нескольких чисел (например, если уравнение имеет несколько  корней, то в ответ 



записываются все эти корни) или выражения и с развернутым ответом (Р), требующим 

записи решения поставленной задачи.  

Выполнение заданий части 1 позволит зафиксировать достижение учеником уровня 

обязательной подготовки по проверяемым темам. Выполнение заданий части 2 позволит 

осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню математической 

подготовки.  

Назначение диагностической работы определяет специфику ее содержания. Аттестация 

выпускников школы по курсу математики обусловливает необходимость включения в работу 

достаточно представительного числа заданий. Проверке подлежит материал основных 

блоков, по которым распределено содержание школьного курса математики 10-11 класса: 

«Выражения и преобразования», «Уравнения и неравенства», «Производная функции и ее 

приложения», «Первообразная функции»,  «Тела вращения»,  «Комбинация тел», «Объемы 

тел». В содержание проверки включены только те вопросы, которые входят в основной 

нормативный документ – Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике на базовом и профильном уровне. 

 

 

Распределение заданий работы по основным блокам содержания приведено в таблице.  

 

Блоки содержания Число заданий Максимальный первичный  

балл 

Выражения и преобразования 3 3 

Уравнения и неравенства 7 9 

Производная функции и ее 

приложения 
1 1 

Первообразная функции 1 1 

Элементы геометрии 3 4 

Итого  15 18 

 

 

4. Время выполнения работы. 

На проведение данной работы дается 2 урока (90 минут). 

5. Параллельность вариантов. 

Работа содержит 2 параллельных варианта. 

 

6. Оценка выполнения заданий и всей работы. 

Предлагается верное выполнение каждого задания части 1 оценивать в 1 балл, №13, 

14,15 – в 2 балла. Максимальное количество баллов по всей работе составляет 18. 

Для получения отметки «3» достаточно выполнять задания из части 1 и набрать всего 

6 баллов. 



Для получения отметки «4» достаточно выполнить определенное число заданий из 

части 1 и 2 и набрать в сумме от 9 до 12 баллов. 

Для получения отметки «5» необходимо выполнить задания из частей 1, 2 и набрать в 

сумме не менее 13 баллов. 

 

 

 

7. Дополнительные материалы и оборудование  

Не используются. Использование калькуляторов не разрешается. 

 

8. Условия проведения и проверки результатов работы (требования к специалистам)  

Проверка заданий с выбором ответа и кратким ответом осуществляется с помощью 

«ключа», прилагаемого к спецификации работы. 

Проверка заданий с развернутым ответом осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по оцениванию заданий с развернутым ответом, 

подготовленными составителями работы.  

 

Отметим, что включение в работу достаточно большого числа заданий, которые 

различаются по тематике, сложности и типам, дает возможность учащимся с различным 

уровнем математической подготовки выбрать для себя посильные задания и показать свои 

учебные достижения.  

 

9. План диагностической работы  по курсу математики  11 класс 

 

 
Часть 1. 

 

№ Проверяемые элементы 

математической подготовки 

Проверяемые виды 

деятельности 

Уровень 

трудности 

задания 

Максимальный  

балл за 

выполнение 

задания 

1 Понятие степени  с 

рациональным показателем. 

Свойства степени с 

рациональным показателем. 

Умение выполнять 

тождественные 

преобразования и находить 

их значения. 

Б 

 

 

1 

2  Свойства логарифмов: 

упрощение выражений; 

нахождение значения 

выражения. 

Умение выполнять 

тождественные 

преобразования 

логарифмических 

выражений. 

Б 

 

1 

3 Понятие корня n-степени. 

Свойства корня n-степени. 

Умение выполнять 

тождественные 

преобразования и находить 

их значения. 

Б 1 

4  Показательное уравнение. Умение решать Б 1 



показательные уравнения. 

5 Логарифмическое уравнение. Умение решать 

логарифмические уравнения 

. 

Б 1 

6 Показательное неравенство. Умение решать простейшие 

показательные неравенства. 

Б 1 

 

7 Иррациональное уравнение. Умение решать 

иррациональные уравнения и 

выполнять отбор корней. 

Б 1 

8 Тела вращения. Умение находить площадь 

поверхности тела 

вращения. 

Б 1 

9  Логарифмическое неравенство. Умение решать 

логарифмические 

неравенства. 

Б 1 

10 Геометрический смысл 

разности значений 

первообразной функции. 

Умение считывать 

необходимую информацию с 

графика функции. 

Б 1 

11  Точки экстремумов функции . Умение исследовать 

функцию с помощью 

производной. 

Б 1 

12 Тела вращения. Умение находить объем тела 

вращения. 

Б 1 

 
Часть  2. 

 

№  

Проверяемые элементы 

математической подготовки 

 

Проверяемые виды 

деятельности 

Уровень 

трудности 

задания 

Максимальный  

балл за 

выполнение 

задания 

13 Комбинированные уравнения: 

решение и отбор корней. 

Умение решать 

комбинированные уравнения и 

отбирать их корни на заданном 

промежутке . 

П 

 
 

2 

14 Комбинация геометрических 

тел. 

Умение решать задачи на 

комбинацию шара и 

многогранника. 

П 

 
 

2 

15 Логарифмическое неравенство. Умение решать логарифмические 

неравенства повышенной 

сложности. 

П 

 

 

2 

 

 
Условные обозначения: 

Уровень подготовки: Б – базовый, П – повышенный. 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для учащихся по выполнению работы 
 

На выполнение работы отводится 90 минут. В работе 15 заданий. 

Часть 1 содержит 12 заданий базового  уровня .  

К этим заданиям надо дать краткий ответ в виде некоторого числа, нескольких чисел 

(например, если уравнение имеет несколько  корней, то в ответ записываются все эти корни) 

или выражения. За каждое верно выполненное задание части 1 выставляется 1 балл.   

 

Часть 2 содержит 3 самых сложных задания. При их выполнении надо привести 

обоснование и математически грамотно записать решение. 

Оценка выполнения заданий части 2 осуществляется в соответствие с разработанными 

критериями. В зависимости от полноты решения и правильности ответа за выполнение 

заданий №13,14,15  выставляется от 0 до 2 баллов максимально. 

Максимальное количество баллов за работу — 18. 

 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить 

сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий можно вернуться, 

если у Вас останется время. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 


