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Аннотация 

 

Данный сборник предназначен  для подготовки и проведения промежуточной 

аттестации по математике для учащихся 5-8 и 10 классов (базовый уровень). Пособие 

соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту, а также 

возрастным особенностям учащихся. Задания рассчитаны на комплексную проверку 

знаний, умений и навыков. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) представлены в трех вариантах.  

Для 5-6 классов задания соответствуют УМК Виленкина, для 7-8 и 10 классов УМК 

Мордковича А.Г. «Алгебра»  и УМК Атанасяна  Л.С. «Геометрия». Структура КИМов 

для 7-8 классов аналогична структуре ОГЭ, в 10 классе аналогична структуре ЕГЭ 

(базового уровня), что позволит постепенно подготовить учащихся к работе с 

подобным материалом. В конце сборника предложены ответы к работам.  

В критериях к КИМам указаны критерии оценивания для учащихся с ОВЗ. При 

сохранении содержания заданий заметно снижается планка при оценивании. 

Для каждой работы представлен кодификатор контролируемых элементов 

содержания (КЭС) основной образовательной программы основного общего и среднего  

образования и спецификация контрольных измерительных материалов, а также 

кодификатор планируемых результатов освоения (ПРО) основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Сборник адресован обучающимся, родителям, методистам - всем 

заинтересованным в повышении качества математического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Промежуточная аттестация – требование времени и  является обязательной 

частью внутренней системы оценки качества образования образовательной 

организации. Промежуточная аттестация обучающихся отражена в статье №58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. Промежуточной аттестацией считается подведение итогов обучения 

обучающегося за учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин), 

предусмотренных образовательной программой. 

Цель промежуточной аттестации: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Актуальность работы состоит в том, что в данном сборнике представлены КИМы 

по математике с 5-8 классы и 10 классов (базовый уровень). Для каждой работы 

представлен кодификатор контролируемых элементов содержания (КЭС) основной 

образовательной программы основного общего и среднего  образования и 

спецификация контрольных измерительных материалов, а также кодификатор 

планируемых результатов освоения (ПРО) основной образовательной программы 

основного общего  и среднего образования.  

В случае, если обучающийся не справился с заданиями промежуточной аттестации, 

т.е. получил «2», ему предоставляется возможность исправить оценку по другим 

вариантам контрольно-измерительных материалов в резервные сроки, установленные 

локальным актом образовательной организации.  



 В сборнике указаны критерии оценивания для обучающихся с ОВЗ. При 

сохранении содержания заданий заметно снижается планка при оценивании.  

Данный сборник материалов поможет в организации и проведении промежуточной 

аттестации, а также в разработке собственных контрольно-измерительных материалов. 

Цель работы:  помощь учителям математики в организации и проведении 

промежуточной аттестации. 

Планируемый результат 

 повышение качества знаний  обучающихся по математике. 

Разработанный мною сборник обеспечивает эффективность тренинга при подготовке к 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Данные контрольно-измерительные материалы проходили апробацию в течение трех 

лет. С промежуточной аттестацией справилось 100%  обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 



 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

по математике 

в 5 классе 

 

1 вариант 

 

 I. Выполните действия: 

Задание 1.      3,983+14,6                                                      Задание 2.      14,3-8,576                  

 

Задание 3.      14,02,6                                                           Задание 4.      24,51 : 4,3 

I I. Решите задачу. 

Задание 5.  В первый день туристы прошли  24 км, что составило 
4

1
 всего пути. 

Сколько километров составляет весь путь? 

 

III. Сравните числа. 

Задание 6.     7,8 и   7,798. 

IV. Решите задачу. 

Задание 7. В среду продали  80 билетов, а в четверг 45%  того, что продали в среду. 

Сколько билетов продали в четверг? 

 

V. Найдите значение выражения. 

Задание 8.   6,0:36,6)3,821(  . 

 

VI. Решите задачи  

Задание 9. Длина коробки  80 см, ширина – в 4 раза меньше, высота –  60% длины. 

Найдите объём аквариума. Ответ дайте в кубических дециметрах. 

Задание 10. В бочке было 60 л бензина. В бензобак одной машины залили 
3

1
 всего 

количества, а в бензобак второй машины - 
8

5
остатка. Сколько литров бензина осталось 

в бочке? 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

в 5 классе 

2 вариант 

 

 I. Выполните действия: 

Задание 1.      12,7+5,341                                                      Задание 2.      16,538-9,7                

 

Задание 3.     23,06,3                                                              Задание 4.      29,82:4,2 

 

I I. Решите задачу. 

Задание 5.  В саду 15 яблонь, что составляет  
3

1
 всех деревьев. Сколько деревьев в 

саду? 

 

III. Сравните числа. 

Задание 6.     8,597 и 8,6. 

 

IV. Решите задачу. 

Задание 7.   В пятых классах 120 учеников. На «4» и «5» учатся  60% учащихся. 

Сколько учащихся  пятых классов учатся на «4» и «5»?   

 

V. Найдите значение выражения. 

Задание 8.   5,7:33,3)9,1618(  . 

VI. Решите задачи  

Задание 9. Длина аквариума 90 см, ширина – в 2 раза меньше, высота - 
9

7
 длины. 

Найдите объём аквариума. Ответ дайте в кубических дециметрах. 

Задание 10. Во фляге было 30 л молока. На приготовление каши отлили 
5

1
 всего 

молока, а 60% оставшегося количества использовали для приготовления какао. 

Сколько молока осталось во фляге?  

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

 в 5 классе  

 

3 вариант 

 

 I. Выполните действия: 

Задание 1.      3,9+14,6                                              Задание 2.      14,37-8,5                 

 

Задание 3.      4,12,3                                                    Задание 4.      24,51 : 4,3 

 

I I. Решите задачу. 

Задание 5.  В первый день туристы прошли  12 км, что составило 
6

1
 всего пути. 

Сколько километров составляет весь путь? 

 

III. Сравните числа. 

Задание 6.     6,8 и   6,798. 

 

IV. Решите задачу. 

Задание 7. В среду продали  80 кг печенья, а в четверг 15%  того, что продали в среду. 

Сколько килограммов печенья продали в четверг? 

 

V. Найдите значение выражения: 

Задание 8.   8,0:23,1)4,1534(  . 

 

VI. Решите задачи  

Задание 9. Бак имеет форму прямоугольного параллелепипеда, длина которого 120 см, 

ширина 40 см, высота 70 см. Водой наполнили 0,7 бака. Найдите объем заполненной 

части бака. Ответ дайте в кубических дециметрах. 

 

Задание 10. Для ремонта спортивного зала школа получила 420 кг краски. Белила 

составляют 
7

1
 всей краски, а синяя краска 15% остатка. Сколько получено белил и 

сколько синей краски? 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

в 6 классе 

 

1 вариант 

I. Выполните действия: 

1. 
3

2
3

4

3
2  ;         2. 

6

5

8

3
 ;           3.   

5

4
2

7

1
2  ;           4. 










25

16
:

5

2
. 

II. 5. Решите задачу.  

В книге 150 страниц. Петя прочитал 
5

3
книги. Сколько страниц прочитал Петя? 

III. 6. Сравните числа:  -7,561 и -7,65. 

 

IV. 7. Решите задачу.  

 

В ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки. Сколько блузок сошьют из 9,9 м ткани? 

 

V. 8. Выполните действия:  52,0:
6

1
25,4

15

8
6

45

21
4 








 . 

VI.  Решите задачи. 

      9.  В одном мешке в 2 раза больше муки, чем в другом. После того как из 

первого мешка достали 25 кг, а из второго – 7 кг, муки в обоих мешках стало 

поровну. Сколько килограммов муки было в каждом мешке первоначально? 

     

       10. Турист в первый день проехал 27% всего пути, или 216 км, а во второй день  

16

7
          всего пути.  Сколько километров проехал турист в третий день? 

               

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

в 6 классе 

 

2 вариант 

I. Выполните действия: 

     1.   
6

5
1

7

4
4  ;            2. 

7

6

14

9
 ;             3. 










11

3
1

7

1
3 ;         4.     

27

20
:

9

5
 . 

II. 5. Решите задачу.  

В саду 48 деревьев. Груши составляют 
8

3
 всех деревьев. Сколько груш в саду? 

III. 6. Сравните числа:  -5,825 и -5,58. 

 

IV. 7. Решите задачу.  

 

Всю работу 3 штукатура выполнят за 4 часа. За сколько часов выполнят эту работу 

2 штукатура? 

V. 8. Выполните действия: 65,0:
3

1
47,2

12

7
8

36

17
2 








 . 

VI. Решите задачи. 

     9. В первой корзине было в 3 раза больше ягод, чем во второй. Когда  из первой 

корзины взяли 8 кг ягод, а во вторую добавили 14 кг ягод, в корзинах ягод стало 

поровну. Сколько килограммов ягод было в каждой корзине первоначально?  

          10. Молочная ферма 22% полученного молока, или 440 л, отправила в детские  

сады, 
8

3
всего молока – в школы, остальное – в детские дома. Сколько молока было 

отправлено в детские дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике  

в 6 классе 

 

3 вариант 

 

I. Выполните действия:    

 

 1.    
3

1
1

5

2
4  ;                2. 

14

5

7

2
 ;          3.   

14

9

3

1
2  ;            4.    










16

9
:

8

3
. 

 II. 5. Решите задачу.  

Вспахали 45 га  земли.  В первый  день  вспахали  
9

4
  этой  площади.  Сколько  

гектаров  земли  вспахали в   первый день? 

 

III. 6. Сравните числа:  -1,5 и -2,6. 

IV. 7. Решите задачу. 

 За  7 кг  мяса  заплатили  1400 руб.  Сколько  надо  заплатить  за  2  кг  такого  мяса? 

 

V. 8. Выполните действия: 20+18,6: 


















2

1

15

11
6

20

3
4 . 

VI. Решите задачи. 

9. В первом букете было в 4 раза меньше роз, чем во втором. Когда к первому букету 

добавили 15 роз, а ко второму  3 розы, в обоих букетах роз стало поровну. Сколько 

роз было в каждом букете первоначально? 

10.  Имелось 3 куска ткани. В первом куске было 120 м. что составило 
8

3
 всей ткани, а 

во втором – 60% остатка. Третий кусок разрезали на 5 равных частей. Сколько 

метров  ткани было в каждой части? 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

в 7 классе  

1 вариант 

1. Решите уравнение: 7(-3+2х) = -6х-1. 

2. Вычислите: 
6

72

4

44 
. 

3. Упростите выражение (с-2)2+4с и найдите его значение при с= -16. 

 

4. Постройте график функции: у = 4- 2х. 

 

5. Решите задачу.  

Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 37о. Найдите другой угол. 

 

6. Разложите на множители: m3-25m. 

 

7. Решите систему уравнений: 








.1

,26

ух

ух
 

 

8. Решите задачу. Один из смежных углов на 20о больше другого. Найдите эти углы. 

 

9. Решите задачу. 

 На стороне АС АВС  выбраны точки D и Е так, что AD=CE,  BD=BE. Докажите, что 

АВС - равнобедренный. 

 

10. При каком значении m решением уравнения mх+4у-12 m=0 является пара чисел 

(2;
2

1
)? 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

в 7 классе  

2 вариант 

1. Решите уравнение: 3(у-2)=у+4. 

2. Вычислите: 
12

94

5

55 
. 

3. Упростите выражение (m-5)2+10m и найдите его значение при m= -15. 

4. Постройте график функции: у = 5- 3х. 

5. Решите задачу.  

Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 43о. Найдите другой угол. 

6. Разложите на множители: х3-49х. 

7. Решите систему уравнений: 








.22

,423

ух

ух
 

8. Решите задачу.  

Один из смежных углов на 30о больше другого. Найдите эти углы. 

9. Решите задачу.  

На рисунке о371  , о1433  . Докажите, что bа  и найдите угол 2. 

 

10. При каком значении m решением уравнения mх+3у-9 m=0 является пара чисел 

(2;
3

1
9 )? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

 в 7 классе  

3 вариант 

1. Решите уравнение: 2(x-4)=x+7. 

2. Вычислите: 
9

57

2

22 
. 

3. Упростите выражение: (х+3)2-6х и найдите его значение при х= -18. 

 

4. Постройте график функции: у = 3х-2. 

 

5. Решите задачу. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 57о. 

Найдите другой угол. 

 

6. Разложите на множители: 64у - у3. 

7. Решите систему уравнений: 








.65

,325

ух

ух
 

8. Решите задачу.  

Один из смежных углов в 4 раза больше другого. Найдите эти углы. 

 

9. Решите задачу.  

На рисунке о721  , о1082  , о963  . Найдите угол 4. 

 

10. При каком значении m решением уравнения mх+2у-5 m=0 является пара чисел  

(-1;-6)? 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике  

в 8 классе  

1 вариант 

1. Найдите значение выражения: 
9

1
20

9

1
18

2









 . 

2. В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет Солнечной системы. 

Какая из этих планет дальше всех от Солнца? 

Планета Марс Юпитер Нептун Сатурн 

Расстояние (в км) 2,280 · 108 7,781 · 108 4,497 · 109 1,427 · 109 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) Юпитер       2) Марс              3) Сатурн                4) Нептун 

3. На координатной прямой отмечены точки  A, B, C, D. Одна из них соответствует 

числу 53 . Какая это точка? 

 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) точка A        2) точка B           3) точка C             4) точка D 

4. Найдите значение выражения 
9

87

2

22


 
  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 
64

1
    2)  

64

1
     3) – 64        4) 64 

5. Найдите корни уравнения х2+7х-18=0  

Если корней несколько, то запишите в ответ меньший из них. 

 

6. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их зада-

ют. 

Графики 

А)          Б)            В)  



Формулы 

 1) у= - х
2

1
           2) у=

х

1
          3) у= -х2-2             4) у= х  

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

А Б В 

      

7. Найдите значение выражения 
ух

у

у

хух




 4

12

2

 при х=7,8, у= 17. 

8. На каком рисунке изображено множество решений неравенства х2- 4х+30 ?   

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

9. Лестницу длиной 3 м прислонили к дереву. На какой высоте (в метрах) находится верхний её 

конец, если нижний конец отстоит от ствола дерева на 1,8 м? 

 

10. Найдите ∠DEF, если градусные меры дуг DE и EF равны 150° и 68° 

соответственно. 

 

11. Найдите площадь параллелограмма, изображённого на рисунке. 

 

12. Найдите тангенс угла  А  треугольника  АВС, изображённого на рисунке. 



 

13. Укажите номера верных утверждений. 

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие тре-

угольники подобны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

14. Найдите величину острого угла параллелограмма ABCD, если биссектриса угла A образует 

со стороной BC угол, равный 15°. Ответ дайте в градусах. 

 

2 часть 

 (задания оцениваются в 2 балла и записываются с подробным решением) 

15. Решите уравнение (х+2)4+6(х+2)2 -12=0. 

16. Моторная лодка прошла 36 км по течению реки и вернулась обратно, потратив на весь путь 

5 часов. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки в неподвижной воде. 

17. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH = 12 и CH = 1. Найдите высоту 

ромба. 

18. Дана равнобедренная трапеция ABCD. Точка M лежит на основании AD и равно-

удалена от концов другого основания. Докажите, что M — середина основания AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике 

в 8 классе 

2 вариант 

1. Найдите значение выражения: .6,9)9,3(3    

2.В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет Солнечной системы. Какая из 

этих планет ближе всех от Солнца? 

  

Планета Уран Сатурн Юпитер Нептун 

Расстояние (в км) 2,871 · 109 1,427 · 109 7,781 · 108 4,497 · 109 

 В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) Уран       2) Сатурн         3) Юпитер            4) Нептун 

 

3. На координатной прямой изображены числа a и c. Какое из следующих неравенств неверно? 

 

1) a-1> c-1         2) –a < - c        3) 
66

ca
                 4)  a+3 >c+1. 

4. Найдите значение выражения 
8

200
. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) 5               2) 825               3) 85                  4) 40. 

  

5. Найдите корни уравнения  х2+3х-4=0  

Если корней несколько, то запишите в ответ больший из них. 

 

6. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 

1) у=х2       2) у= 
2

х
     3)  у= х           4) у= 

х

2
  



Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном 

порядке. 

7. Упростите выражение 
2

2

:
а

хах

а

ха 
, найдите его значение при  а=76, х=1,9. 

В ответ запишите полученное число. 

 

8. Решите неравенство 9х - 4(2х+1)> - 8 . 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) (−4; +∞)              2) (−12; +∞)                  3) (−∞; −4)                4) (−∞; −12) 

 

9. Мальчик прошел от дома по направлению на восток 800 м. Затем повернул на север и про-

шел 600 м. На каком расстоянии (в метрах) от дома оказался мальчик? 

 

10. Точка О — центр окружности, ∠AOB = 84° (см. рисунок). Найдите величину угла ACB (в 

градусах). 

 

11. Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 

12. Найдите тангенс угла AOB, изображенного на рисунке.  

 

13. Укажите номера верных утверждений. 

1) Для точки, лежащей на окружности, расстояние до центра окружности равно радиусу. 



2) Существует квадрат, который не является ромбом. 

3) Сумма углов любого треугольника равна 180° . 

 

14. Диагональ AC параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 25° и 30°. 

Найдите больший угол параллелограмма. 

 

 

2 часть 

 (задания оцениваются в 2 балла и записываются с подробным решением) 

 

15. Решите уравнение (х-2)4-(х-2)2-6=0.  

  

16. Первый рабочий за час делает на 10 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, состоя-

щий из 60 деталей, на 3 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. 

Сколько деталей в час делает второй рабочий? 

 

17. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH = 12 и CH = 3. Найдите высоту 

ромба. 

 

18. В параллелограмме ABCD  проведены высоты BE и BF. Докажите, что ABE  подо-

бен СBF . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике  

в 8 классе  

3 вариант 

1. Найдите значение выражения  7,0
4

1
 .  

2. Площадь территории России составляет 1,7 · 107 км2, а Норвегии — 3,2⋅105 км2. Во сколько 

раз площадь территории России больше площади территории Норвегии? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) примерно в 1,9 раза              2) примерно в 5,3 раза         

3) примерно в 53 раза               4) примерно в 530 раз. 

3. Какое из чисел отмечено на координатной прямой точкой A? 

   

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 2        2) 3          3) 7         4) 11   

4. Чему равно значение выражения  223  ? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 6           2) 12             3) 18            4) 36 

5. Решите уравнение . 

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

6. На рисунке изображены графики функций вида y = ax2 + c. Установите соответствие 

между графиками и знаками коэффициентов a и c. 

ГРАФИКИ 

А)  Б)  В)  
Г)  

 

ЗНАКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

  



1) a > 0, c < 0 2) a < 0, c > 0 3) a > 0, c > 0 4) a < 0, c < 0 

  

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

А Б В Г 

        

  

7. Упростите выражение 
a

bab

ba

a

16

4 2



  и найдите его значение при а=9,2; b=18 . В ответе за-

пишите найденное значение. 

 

8. Решите неравенство 4х - 49х+6 . 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) [−0,4; +∞)               2) (−∞; −2]               3) [−2; +∞)               4) (−∞; −0,4] 

9. Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на 

высоте 4 м от земли. Расстояние от основания флагштока до места крепления троса на земле 

равно 3 м. Найдите длину троса в метрах. 

 

10. В параллелограмме ABCD проведена диагональ AC. Угол DAC равен 47°, а 

угол CAB равен 11°. Найдите больший угол параллелограмма ABCD. Ответ дайте в 

градусах. 

 

 

11. Центральный угол AOB опирается на хорду AB длиной 6. При этом угол OAB равен 60°. 

Найдите радиус окружности. 



 

12. Найдите площадь параллелограмма, изображённого на рисунке. 

 

13. Найдите тангенс угла  В  треугольника  АВС, изображённого на рисунке. 

 

14. Какие из следующих утверждений верны? 

1. Если три угла одного треугольника равны соответственно трём углам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

2. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную 

этой прямой. 

3. Расстояние от точки, лежащей на окружности, до центра окружности равно 

радиусу. 

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

2 часть 

(задания оцениваются в 2 балла и записываются с подробным решением) 

 

15. Решите уравнение: х4-5х2+4=0 . 

 

16. Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, за-

тратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

 

17. Биссектриса угла A параллелограмма ABCD пересекает его сторону BC в точке E.  Найдите 

площадь параллелограмма ABCD, если BE=7, EC=3 , а  
оАВС 150 . 

18. Сторона AD параллелограмма ABCD вдвое больше стороны CD. Точка M — середина сто-

роны AD. Докажите, что CM— биссектриса угла BCD. 



Промежуточная аттестация по математике 

10 класс (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1 вариант 

1. Найдите значение выражения 
4

3
32,3

5

2
2 








 . 

 

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

рублей стоил чайник до повышения цены? 

 

3. Найдите tg α, если cos α=
13

2
 и α 








 


2;

2

3
. 

 

4. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка O — центр основания, S —

вершина, SD=20, SO=12. Найдите длину отрезка AC. 

 

5. Найдите значение выражения 
o

o

34cos

146cos4
. 

 

6. Найдите площадь поверхности прямой призмы, в основании которой лежит ромб с 

диагоналями, равными 5 и 12, и боковым ребром, равным 17. 

 

 

7. Найдите точку максимума функции у = х3-5х2+7х-5. 

 

8. Найдите наименьшее значение функции у = х3-27х на  отрезке [0,4]. 

 

9. На рисунке изображён график функции, к которому проведены касательные в четырёх 

точках. 



  

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в 

соответствие каждой точке значение производной в ней. 

  

ТОЧКИ   ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N 

  

1)  -1,5 

2)  0,5 

3) 2  

4)  
3

1
  

  

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.  

А Б В Г 

        

 

10. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить 

палку по красным линиям, получится 15 кусков, если по жёлтым — 5 кусков, а если по 

зелёным — 7 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх 

цветов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по математике 

 

10 класс (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

2 вариант 

1. Найдите значение выражения 160
8

3

4

3
2 








 . 

 

2. Призерами городской олимпиады по математике стало 48 учеников, что составило 

12% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? 

 

3. Найдите tg α, если sin α= - 
26

5
 и α 










2

3
;


 . 

 

4. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка O – центр основания, S – 

вершина, SO=12, BD=10. Найдите боковое ребро SC. 

 

5. Найдите значение выражения 
o

oo

22sin

11cos11sin16
. 

 

6. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 

катетами 6 и 8. Площадь ее поверхности равна 288. Найдите высоту призмы. 

 

 

7. Найдите точку минимума функции у = х3-2х2+х+3. 

 

8. Найдите наибольшее значение функции у = х3-3х+4 на  отрезке [-2;0]. 

 

9. На рисунке изображён график функции, к которому проведены касательные в 

четырёх точках. 



 

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте 

в соответствие каждой точке значение производной в ней. 

ТОЧКИ   
ЗНАЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДНОЙ 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N 

  

1) −4 

2) 3 

3) 
3

2
  

4) −0,5 

 

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

А Б В Г 

        

 

10. Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в восьмом  подъезде в квартире № 

468, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом 12-этажный. На 

каком этаже живёт Саша? (На всех этажах число квартир одинаково, номера квартир в 

доме начинаются с единицы.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по математике 

10 класс (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

3 вариант 

1. Найдите значение выражения 









4

3

7

2
:

7

1
4 . 

 

2. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана 

Кузьмича равна 12 500 рублей. Сколько рублей он получит после вычета налога на 

доходы? 

3. Найдите sin α, если cosα= 28,0  и α 







 


2;

2

3
. 

4. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка O – центр основания, S – 

вершина, SO=15, BD=16. Найдите боковое ребро SA. 

 

5. Найдите значение выражения:   5tg17octg107o . 

 

6. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона 

основания которой равна 5, а высота – 10. 

 

 

7. Найдите точку максимума функции у= х3-48х+17 

 

8. Найдите наименьшее значение функции у=х3-3х2+2 на  отрезке [1,4]. 

 

9. Каждому из четырёх графиков функций в первом перечне соответствует одно из 

значений производной функции f(x) в точке хо во втором перечне. Установите 

соответствие между графиками и значениями производной. 

 

ГРАФИКИ 

  



 

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ:  

1) -3;                 2)   
4

1
 ;                    3) 1;                         4)  

2

1
 . 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

  

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

A Б В Г 

        

 

10. Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м, а за ночь сползает на 3 м. Высота 

дерева 10 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации в форме контрольной работы по математике 

в 5 классе 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа проводится с целью проверки качества освоения 

планируемых результатов по предмету математика обучающимися 5-х классов. 

 Контрольная работа охватывает материал, включенный в учебно-методический 

комплект Н. Я. Виленкина по математике за учебный год. 

2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной работы 

 Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются 

на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования http://fgosreestr.ru/registry/. 

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 

2015 году основного государственного экзамена по математике http://fipi.ru/  

 Приказ Минобразования РФ от 17.04.2000 № 1122 «О сертификации качества 

педагогических тестовых материалов». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08. 06. 2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

 

http://fgosreestr.ru/registry/
http://fipi.ru/


3. Структура контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 10 заданий с развернутым 

ответом (РО). 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

5. Условия проведения контрольной работы 

Дополнительные материалы и инструменты: линейка, простой карандаш. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого из 1-7 заданий оценивается в 1 балл. Верное 

выполнение заданий №№ 8-10 оценивается в 2 балла в соответствии с критериями 

оценки заданий №№ 8-10: 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания (№№ 8–10) 

2 Решение доведено до конца, получен верный обоснованный ответ 

1 Решение доведено до конца, но допущена ошибка 

вычислительного характера или описка, с её учётом дальнейшие 

шаги выполнены верно 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 13 баллов.  

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 13–11 10–8 7–5 4 и менее 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки для 

учащихся с ОВЗ 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 13–10 9–7 6–4 3 и менее 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по содержанию и проверяемым 

умениям 

В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам учебного курса. 

Таблица 1 



Распределение заданий по темам курса математики для 5 класса 

 

№ 

п/п 

Название раздела содержания  Число заданий 

1 Десятичные дроби 6 

2 Решение текстовых задач 3 

3 Измерение геометрических фигур 1 

 Итого 10 

 

В таблице 2 приведено распределение заданий по проверяемым умениям. 

Таблица 2 

Распределение заданий по планируемым результатам обучения 

 

Код 

ПРО 

Планируемые результаты обучения (ПРО) Число заданий 

1.2 Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений 

5 

1.5 Сравнивать рациональные числа 1 

3.1 Решать несложные сюжетные задачи разных типов 

на все арифметические действия 

1 

3.8 Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 

2 

3.10 Находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 

2 

4.1 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

1 

4.5 Решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур 

1 

 

Таблица 3 

Расшифровка кодов 2-го и 3-го столбцов представлена в Кодификаторах планируемых 

результатов обучения (ПРО) и Кодификаторе элементов содержания (КЭС). 

Используемые обозначения: 

РО – задание с развернутым ответом 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный. 

 

№ 

задания 

Код 

ПРО 

Код 

КЭС 
Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

Макс. 

балл 



выполнения, 

мин 

1 1.1 

1.2 

2.2.4 РО Б 2 1 

2 1.1 

1.2 

2.2.4 РО Б 2 1 

3 1.1 

1.2 

2.2.6 РО Б 3 1 

4 1.1 

1.2 

2.2.6 РО Б 3 1 

5 3.8 4.4.1 РО Б 5 1 

6 1.5 2.2.3 РО Б 1 1 

7 3.10 2.5.1 

4.4.2 

РО Б 5 1 

8 1.1 

1.2 

2.2.4 

2.2.6 

РО П 6 2 

9 4.5 

3.1 

4.1.1 

5.2.6 

РО П 9 2 

10 3.8 

3.1 

4.4.1 

4.2.1 

РО П 9 2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации в форме контрольной работы по математике 

в 6 классе 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа проводится с целью проверки качества освоения 

планируемых результатов по предмету математика обучающимися 6-х классов. 

 Контрольная работа охватывает материал, включенный в учебно-методический 

комплект Н. Я. Виленкина по математике за учебный год. 

2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной работы 

 Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются 

на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 



 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования http://fgosreestr.ru/registry/. 

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 

2015 году основного государственного экзамена по математике http://fipi.ru/  

 Приказ Минобразования РФ от 17.04.2000 № 1122 «О сертификации качества 

педагогических тестовых материалов». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08. 06. 2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

 

3. Структура контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 10 заданий с развернутым ответом 

(РО). 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

5. Условия проведения контрольной работы 

Дополнительные материалы и инструменты: линейка, простой карандаш. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого из 1-7 заданий оценивается в 1 балл. Верное 

выполнение заданий №№ 8-10 оценивается в 2 балла в соответствии с критериями 

оценки заданий №№ 8-10: 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания (№№ 8–10) 

2 Решение доведено до конца, получен верный обоснованный ответ 

1 Решение доведено до конца, но допущена ошибка 

вычислительного характера или описка, с её учётом дальнейшие 

шаги выполнены верно 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

 

http://fgosreestr.ru/registry/
http://fipi.ru/


Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 13 баллов.  

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 13–11 10–8 7–5 4 и менее 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки для 

учащихся с ОВЗ 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 13–10 9–7 6–4 3 и менее 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по содержанию и проверяемым 

умениям 

В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам учебного курса. 

Таблица 1 

Распределение заданий по темам курса математики для 6 класса 

 

№ 

п/п 

Название раздела содержания  Число заданий 

1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 2 

2 Умножение и деление десятичных дробей. 2 

3 Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Решение задач на проценты и доли. 

3 

4 Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

1 

5 Действия с рациональными числами. 1 

6 Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

1 

 
Итого 

10 

 

В таблице 2 приведено распределение заданий по проверяемым умениям. 

Таблица 2 

Распределение заданий по планируемым результатам обучения 

 

Код 

ПРО 

Планируемые результаты обучения (ПРО) Число заданий 



1.2 Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений 

5 

1.5 Сравнивать рациональные числа 1 

3.8 Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 

2 

3.10 Находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 

1 

7.1* Оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство 

1 

 

Таблица 3 

Расшифровка кодов 2-го и 3-го столбцов представлена в Кодификаторах планируемых 

результатов обучения (ПРО) и Кодификаторе элементов содержания (КЭС). 

 

Используемые обозначения: 

РО – задание с развернутым ответом 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный. 

 

№ 

задания 

Код 

ПРО 

Код 

КЭС 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл 

1 1.2 2.1.4 РО Б 2 1 

2 1.2 2.1.4 РО Б 2 1 

3 1.2 2.1.5 

3.1.3 

РО Б 2 1 

4 1.2 2.1.5 

3.1.3 

РО Б 2 1 

5 3.8 4.4.1 

4.4.3 

РО Б 4 1 

6 1.5 3.1.2 РО Б 2 1 

7 3.9 2.3.2 РО Б 5 1 

8 1.2 2.1.7 РО П 9 2 



2.1.6 

9 3.9 

7.1 

4.6.1 РО П 7 2 

10 3.9 4.4.2 РО П 10 2 

 

Кодификатор контролируемых элементов содержания (КЭС) основной 

образовательной программы основного общего образования  

по математике 5-6-е классы 

Кодификатор элементов содержания для проведения контрольных работ по 

математике в 5-х классах (далее – кодификатор) является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов 

(далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 

уровню подготовки учащихся 5-х классов и проверяемых элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определённый код. 

Кодификатор элементов содержания по математике составлен на основе 

следующих документов: 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразо

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08. 06. 2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

 Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

http://fgosreestr.ru/registry/ 

 Приказ Минобразования РФ от 17.04.2000 № 1122 «О сертификации качества 

педагогических тестовых материалов». 

 Кодификатор элементов содержания для проведения основного 

государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ http://fipi.ru/ 

 

 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце 

указан код элемента содержания, для которого создаются проверочные задания. 

Код раздела Код контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями контрольной работы 

http://fgosreestr.ru/registry/
http://fipi.ru/


1  Натуральные числа и нуль 

1.1  Натуральный ряд чисел и его свойства 

1.1.1 Натуральное число, множество натуральных 

чисел и его свойства. 

1.1.2 Изображение натуральных чисел точками на 

числовой прямой. 

1.1.3 Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач 

1.2  Запись и чтение натуральных чисел 

1.2.1 Различие между цифрой и числом. 

1.2.2 

 

 

 
 

Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и 

классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 

1.3  Округление натуральных чисел 

1.3.1 
 

Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. 

1.4  Сравнение  натуральных  чисел,   сравнение  

с числом 0 

1.4.1 
 
 
 

Понятие о сравнении чисел, сравнение 
натуральных чисел друг с другом и с нулём, 
математическая запись сравнений, способы 
сравнения чисел. 

1.5  Действия с натуральными числами 

1.5.1 
 
 
 
 

Сложение и вычитание, компоненты 
сложения и вычитания, связь между ними, 
нахождение суммы и  разности,  изменение  
суммы  и  разности  при изменении 
компонентов сложения и вычитания. 

1.5.2 

 

 

 
 

Умножение и деление, компоненты 

умножения и деления,   связь   между   ними,   

умножение   и сложение  в  столбик,  деление  

уголком,  проверка результата  с  помощью  

прикидки  и  обратного действия. 

1.5.3 Переместительный и    сочетательный законы, 

сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения. 

1.6 
 
 
 
 
 

 Степень с натуральным показателем 

1.6.1 
 
 
 
 

Запись числа в виде суммы разрядных 
слагаемых, порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень, 
вычисление значений выражений, 
содержащих степень. 

1.7 
 
 

 Числовые выражения 

1.7.1 
 

Числовое  выражение  и  его  значение,  
порядок выполнения действий 

1.8 
 
 

 Деление с остатком 

1.8.1 
 

Деление с остатком на множестве 
натуральных чисел. 



1.9 
 
 
 

 Свойства и признаки делимости 

1.9.1 

Свойство делимости суммы (разности) на 
число. 

1.9.2 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

1.10 
 
 
 
 
 

 Разложение числа на простые множители 

1.10.1 
 

Простые и составные числа, решето 
Эратосфена. 

1.10.2 
 

 

Разложение  натурального  числа  на  
множители, разложение на простые 
множители. 

1.11 
 
 
 
 
 
 

 Алгебраические выражения 

1.11.1 
 
 

Использование   букв   для   обозначения   
чисел, вычисление значения алгебраического 
выражения. 

1.11.2 
 

Применение алгебраических выражений для 
записи свойств арифметических действий. 

1.11.3 Преобразование алгебраических выражений. 

1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Делители и кратные 

1.12.1 
 
 
 

Делитель и его свойства, общий делитель 
двух и более чисел, наибольший общий 
делитель, взаимно простые числа, 
нахождение наибольшего общего делителя. 

1.12.2 
 
 
 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и 
более чисел, наименьшее общее кратное, 
способы нахождения наименьшего общего 
кратного. 

2  Дроби 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обыкновенные дроби 

2.1.1 
 
 
 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное 
число как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанная дробь 
(смешанное число). 

2.1.2 
 
 
 

Запись   натурального   числа  в   виде   дроби   
с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной   дроби   в   неправильную   дробь   
и наоборот. 

2.1.3 
 
 

Приведение   дробей   к   общему   
знаменателю. Сравнение обыкновенных 
дробей. 

2.1.4 
 

Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

2.1.5 
 Умножение и деление обыкновенных дробей. 
2.1.6 
 

Арифметические действия со смешанными 
дробями. 

 2.1.7 
 

Арифметические действия с дробными 
числами. 

2.2 
 
 
 
 

 Десятичные дроби 

2.2.1 Целая и дробная части десятичной дроби. 

2.2.2 
 

Преобразование десятичных дробей в 
обыкновенные 

2.2.3 Сравнение десятичных дробей. 



 
 
 

2.2.4 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

2.2.5 Округление десятичных дробей. 

2.2.6 Умножение и деление десятичных дробей. 

2.3 
 
 
 
 

 Отношение двух чисел 

2.3.1 Масштаб на плане и карте. 

2.3.2 
 
 

Пропорции. Свойства пропорций, 
применение пропорций и отношений при 
решении задач. 

2.4 
 
 
 
 
 

 Среднее арифметическое чисел 

2.4.1 Среднее арифметическое двух чисел. 
2.4.2 
 

Изображение среднего арифметического двух 
чисел на числовой прямой. 

2.4.3 
 

Решение практических задач с применением 
среднего арифметического. 

2.5 
 
 
 
 
 

 Проценты 

2.5.1 
 
 
 
 

Понятие  процента.  Вычисление  процентов  
от числа и числа по известному проценту, 
выражение отношения  в   процентах.   
Решение  несложных практических задач с 
процентами. 

2.6 
 
 

 Диаграммы 

2.6.1 Столбчатые и круговые диаграммы. 

2.6.2 Извлечение информации из диаграмм. 

3  Рациональные числа 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 

 Положительные и отрицательные числа 

3.1.1 
 

Изображение  чисел  на  числовой  
(координатной) прямой. 

3.1.2 
 

Сравнение чисел.  Модуль  числа,  
геометрическая интерпретация модуля числа. 

3.1.3 
 

Действия  с  положительными  и  
отрицательными числами. 

3.1.4 Множество целых чисел. 

3.2 

 Понятие о рациональном числе. 

3.2.2 Действия с рациональными числами. 

4  Решение текстовых задач 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 

 Единицы измерений 

4.1.1 
 
 
 

Единицы  измерений:  длины,  площади,  
объёма, массы,  времени,  скорости.  
Зависимости  между единицами измерения 
каждой величины. 

4.1.2 
 
 

Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние;  производительность,  
время,  работа; цена, количество, стоимость. 

4.2 
 
 
 
 
 

 Задачи на все арифметические действия 

4.2.1 
 

Решение текстовых задач арифметическим 
способом. 

4.2.2 
 
 

Использование таблиц, схем, чертежей, 
других средств представления данных при 
решении задачи. 

4.3 
 

 Задачи на движение, работу и покупки 

4.3.1 
 

Решение несложных задач на движение в 
противоположных направлениях, в одном 



 
 
 
 
 

 
 

направлении, движение по реке по течению и 
против течения. 

4.3.2 Решение задач на совместную работу. 

4.3.3 Применение дробей при решении задач. 

4.4 
 
 
 
 

 Задачи на части, доли, проценты 

4.4.1 
 

Решение задач на нахождение части числа и 
числа по его части. 

4.4.2 Решение задач на проценты и доли. 

4.4.3 Применение пропорций при решении задач. 

4.5 
 
 

 Логические задачи 

4.5.1 
 

Решение несложных логических задач. 
 

4.6 
 
 
 

 
Основные методы решения текстовых 
задач 

4.6.1 
 

Основные   методы   решения   текстовых   
задач: арифметический, перебор вариантов. 

5  Наглядная геометрия 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фигуры в окружающем мире. 

5.1.1 
 
 
 
 

Наглядные представления о фигурах на 
плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 
ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник,  виды  треугольников.   

5.1.2 
 
 
 
 

Наглядные представления  о 
пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар,   
сфера,   конус,   цилиндр.   Изображение 
пространственных   фигур.    

5.1.3 
 

Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса. 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Измерение геометрических величин 

5.2.1 
 
 

Длина  отрезка,  ломаной.  Единицы  
измерения длины. Построение отрезка 
заданной длины. 

5.2.2 
 
 

Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  
Измерение  и построение углов с помощью 
транспортира. 

5.2.3 Периметр многоугольника. 

5.2.4 
 
 

Понятие  площади  фигуры;  единицы  
измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. 

5.2.5 
 

Приближенное   измерение   площади   фигур   
на клетчатой бумаге. 

5.2.6 

Понятие   объема;   единицы   объема.   
Объем прямоугольного параллелепипеда, 
куба 

5.2.8 Понятие о равенстве фигур. 
5.2.9 
 
 

Центральная,  осевая  и  зеркальная  
симметрии. Изображение симметричных 
фигур. 

5.2.10 Решение   практических   задач   с   



применением простейших свойств фигур. 

Кодификатор планируемых результатов освоения (ПРО) 

основной образовательной программы основного общего образования 

Математика 5-6-е классы 

 

Кодификатор планируемых результатов освоения (ПРО) основной образовательной 

программы основного общего образования по математике в 5-6 классах составлен на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08. 06. 2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

http://fgosreestr.ru/registry/. 

 Приказ Минобразования РФ от 17.04.2000 № 1122 «О сертификации качества 

педагогических тестовых материалов». 

 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты 

планируемые результатов обучения по математике в 5-6 классах. Во втором столбце 

указан код планируемых результатов обучения, для которых создаются контрольные 

задания. В третьем столбце сформулированы планируемые результатов обучения по 

математике для учащихся 5-6 классов. 

 
Код 

раздел

а 

Код 

контролируемого 

умения 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

контрольной работы 

1  Числа 

1.1 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число 

1.2 Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений 

1.3 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении вычислений и решении несложных 

задач 

1.4 Выполнять округление рациональных чисел в 

http://fgosreestr.ru/registry/


соответствии с правилами 

1.5 Сравнивать рациональные числа 

1.6* Оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных 

1.7* Понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа 

1.8* Выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий 

1.9* Использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости 

1.10* Выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью 

1.11* Упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей 

1.12* Находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач 

1.13* Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов 

1.14 Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач 

1.15 Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях 

1.16 Составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов 

1.17* Применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов 

1.18* Выполнять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений 

1.19* Составлять числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

2 

 

 Статистика и теория вероятностей 

2.1 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм 

2.2 Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

3  Текстовые задачи 

3.1 Решать несложные сюжетные задачи разных типов 



на все арифметические действия 

3.2 Строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи 

3.3 Осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию 

3.4 Составлять план решения задачи 

3.5 Выделять этапы решения задачи 

3.6 Интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи 

3.7 Знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки 

3.8 Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 

3.9 Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними 

3.10 Находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 

3.11 Решать несложные логические задачи методом 

рассуждений 

3.12* Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 

3.13* Использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач 

3.14* Знать и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от условия к 

требованию) 

3.15* Моделировать рассуждения при поиске решения 

задач с помощью граф-схемы 

3.16* Выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа 

3.17* Интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи 

3.18* Анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях 

3.19* Исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчёта 

3.20* Решать разнообразные задачи «на части» 



3.21* Решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби 

3.22* Осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов 

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов 

3.23 Выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку) 

3.24* Выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества 

3.25* Решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 

3.26* Решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета 

4  Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры 

4.1 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

4.2 Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

4.3* Извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

4.4* Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов 

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов 

4.5 Решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур 

 Измерения и вычисления 

4.6 Выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов 

4.7 Вычислять площади прямоугольников, периметры 

прямоугольников 



4.8* Выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов 

4.9* Вычислять площади прямоугольников, квадратов, 

объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов 

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов 

4.10 Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади прямоугольников 

4.11 Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

4.12* Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат 

4.13* Выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

4.14* Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

5  История математики 

5.1 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки 

5.2 Знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей 

 5.3* Характеризовать вклад выдающихся математиков 

в развитие математики и иных научных областей 

6  Элементы теории множеств и математической 

логики 

6.1 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность 

6.2 Задавать множества перечислением их элементов 

6.3 Находить пересечение, объединение, подмножество 

в простейших ситуациях 

6.4* Оперировать2 понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность 

6.5* Определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания 

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов 

                                                 
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



6.6 Распознавать логически некорректные высказывания 

6.7* Распознавать логически некорректные 

высказывания 

6.8* Строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики 

7  Уравнения и неравенства  

7.1* Оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство 

8  Статистика и теория вероятностей 

8.1* Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое 

8.2* Извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах 

8.3* Составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных. 

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов 

8.4* Извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации в форме контрольной работы по математике 

в 7 классе 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа проводится с целью проверки качества освоения 

планируемых результатов по предметам алгебра и геометрия обучающимися 7-х 

классов. 

 Контрольная работа охватывает материал, включенный в учебно-методические 

комплекты Мордковича А.Г  «Алгебра» и Атанасяна Л.С. «Геометрия» за учебный год. 

2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной работы 

 Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются 

на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования http://fgosreestr.ru/registry/. 

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 

2015 году основного государственного экзамена по математике http://fipi.ru/  

 Приказ Минобразования РФ от 17.04.2000 № 1122 «О сертификации качества 

педагогических тестовых материалов». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08. 06. 2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

3. Структура контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 10 заданий с развернутым ответом 

(РО). 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

5. Условия проведения контрольной работы 

Дополнительные материалы и инструменты: линейка, простой карандаш. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого из 1-6 заданий оценивается в 1 балл. Верное 

выполнение заданий №№ 7-10 оценивается в 2 балла в соответствии с критериями 

оценки заданий №№ 7-10: 

Баллы Критерии оценки выполнения задания (№№ 7–10) 

2 Решение доведено до конца, получен верный обоснованный ответ 

1 Решение доведено до конца, но допущена ошибка 

вычислительного характера или описка, с её учётом дальнейшие 

шаги выполнены верно 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

http://fgosreestr.ru/registry/
http://fipi.ru/


Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 14 баллов.  

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 14–12 11–8 7–5 4 и менее 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки для 

учащихся с ОВЗ 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 14–10 9–7 6–4 3 и менее 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по содержанию и проверяемым 

умениям 

В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам учебного курса. 

Таблица 1 

Распределение заданий по темам курса математики для 7 класса 

 

Код по КЭС Название раздела содержания  Число заданий 

1 Числа и вычисления 1 

2 Алгебраические выражения 2 

3 Уравнения и неравенства 3 

5 Функции и графики 1 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства 1 

7.2 Треугольник 1 

7.5 Измерение геометрических величин 1 

В таблице 2 приведено распределение заданий по проверяемым умениям. 

Таблица 2 

Распределение заданий по планируемым результатам обучения 

 

Код 

ПРО 

Планируемые результаты обучения (ПРО) Число заданий 



1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать действительные числа: находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений 

1 

2.3 Выполнять разложение многочленов на множители 1 

2.2 Выполнять основные действия со степенями с целым 

показателем, с многочленами и алгебраическими 

дробями 

1 

3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы 

3 

4.4 Строить графики изученных функций, описывать их 

свойства 

1 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

2 

7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин 

1 

 

Таблица 3 

Расшифровка кодов 2-го и 3-го столбцов представлена в Кодификаторах планируемых 

результатов обучения (ПРО) и Кодификаторе элементов содержания (КЭС). 

 

Используемые обозначения: 

РО – задание с развернутым ответом 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный. 

 

№ 

задания 

Код 

ПРО 

Код 

КЭС 
Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл 

1 3.1 3.1.2 РО Б 2 1 

2 1.1 2.2.1 РО Б 2 1 

3 2.2 2.3.2 РО Б 2 1 

4 4.4 5.1.5 РО Б 4 1 

5 5.1 7.2.6 РО Б 5 1 

6 2.3 2.3.3 РО Б 2 1 

7 3.1 3.1.8 РО Б 5 2 

8 5.1 7.1.2 РО П 8 2 

9 7.5 7.2.2 РО П 10 2 

10 3.1 3.1.6 РО П 5 2 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации в форме контрольной работы по математике 

в 8 классе 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа проводится с целью проверки качества освоения 

планируемых результатов по предметам алгебра и геометрия обучающимися 8-х 

классов. 

 Контрольная работа охватывает материал, включенный в учебно-методические 

комплекты Мордковича А.Г  «Алгебра» и Атанасяна Л.С. «Геометрия» за учебный год. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 22 балла.  

Характеристика структуры и содержания КИМ 
 
Работа состоит из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия». В модули входит по 
две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном уровне 

сложности. Модуль «Алгебра» содержит 10 заданий: в части I – 8 заданий, в 

части II -2 задания повышенного уровня сложности. Модуль «Геометрия» 
содержит 7 задания: в части I - 5 задания и два задания во II части 
 

Всего в работе 18 заданий, из которых 14 заданий базового уровня (часть I), 
4 задания повышенного уровня сложности (часть II). На выполнение работы 
отводится 2 урока – 90 минут. 

Распределение заданий по уровням сложности 
 

№ задачи Раздел 

Часть 

к/р 

Уровень 

сложности 

(количество 

баллов) 

Планируемое 

Время на 

выполнение 

(мин) 

1 Алгебра 1 Б(1) 4 

2 Алгебра 1 Б(1) 1 

3 Алгебра 1 Б(1) 3 

4 Алгебра 1 Б(1) 2 

5 Алгебра 1 Б(1) 3 

6 Алгебра 1 Б(1) 3 

7 Алгебра 1 Б(1) 5 

8 Алгебра 1 Б(1) 4 

9 Геометрия 1 Б(1) 6 

10 Геометрия 1 Б(1) 3 

11 Геометрия 1 Б(1) 4 

12  Геометрия 1 Б(1) 4 

13 Геометрия 1 Б(1) 3 

14 Геометрия 1 Б(1) 4 

15 Алгебра 2 П (2или1) 9 

16 Алгебра 2 П (2или1) 10 

17 Геометрия 2 П (2или1) 8 

18 Геометрия 2 П (2или1) 14 



Итого  90  
 

Критерии оценивания. Для заданий 1 части необходимо представить 
краткое решение и ответ, а для заданий 2 части необходимо представить полное 

обоснованное решение и записать краткий ответ на вопрос задачи. Задание из 1 
части считается выполненным, если решение не содержит ошибок и получен верный 

ответ. Задание из 2 части проверяются по критериям. 
 

Баллы, полученные за верно выполненные задания, суммируются. Для 

получения положительной отметки необходимо набрать не менее 5 баллов.. 
За каждое верно выполненное задание в части 1 выставляется 1 балл, за 

задания части 2 выставляется 2 или 1 балл.  
Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам  

деятельности 

 

Модуль «Алгебра» 
 

Распределение заданий по частям работы 
 

№ 

п/п Часть работы Тип задания 

Количеств

о 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 1 

С кратким ответом в виде 

одной цифры, которая 

соответствует номеру 

правильного ответа 

4 

 
 

4 

 
 

2 
 

1 
 

С кратким ответом в  виде числа 
 

10 
 

10 
 

3 2 С развернутым ответом 4 8 

 Итого  18 22 

 

Распределение заданий части 1 по разделам содержательного курса 

математики 

 

КОД 

по 

КЭС Название раздела Количество заданий 

 

1 Числа и вычисления 2 

2 Алгебраические выражения 1 

3 Уравнения и неравенства 2 

5 Функции и графики 1  

Распределение заданий части 1 по проверке умений и способностей 

КОД 
по 

КТ Название требования 

 

Количество заданий 

 

 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования  2 

2 

Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений 

 

1  

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы  2 

4 Уметь строить и читать графики  1 



Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса математики 

КОД по КЭС 
 

Название раздела содержания 
 

Количество 

Заданий 
 

2.3 Уравнения, неравенства и их системы. 1 

3.4 

Уравнения,  неравенства  и  их  системы,  
графики 

функций 1 

Распределение заданий части 2 по проверяемым умениям и способам 

деятельности 

КОД по КТ Название требования 

Количество 

заданий 

2.3 

 

 
 

Уметь решать уравнения и неравенства. 
Составлять буквенные  выражения  и  формулы  
по условиям задачи 

 

 

1 

 

 

 
 

Модуль «Геометрия» 

Распределение заданий части 1 по разделам содержательного курса 

математики 

КОД по 

КЭС Название раздела 

Количество 

заданий 

7.2 Треугольник 1 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства 2 

7.4 Окружность и круг 1 

7.5 Измерение геометрических величин 2 

Распределение заданий части 1 по проверке умений и способностей 

КОД по КТ Название требования 

Количество 
заданий 

7.8 
 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений 

1 
 

5 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 

2 
 

Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса 

математики 

КОД по 

КЭС Название раздела содержания 

Количество 

заданий 

7 Геометрия 2 

Распределение заданий части 2 по проверяемым умениям и способам 

деятельности 

КОД по КТ Название требования 

Количество 

заданий 

5 
 

Уметь  выполнять  действия  с  
геометрическими фигурами 

1 
 



Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 16-22 12–15 6-11 5 и менее 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки  

для обучающихся с ОВЗ 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 13-22 9–13 3-8 2 и менее 

 

Кодификатор элементов содержания для проведения основного 

государственного экзамена по  МАТЕМАТИКЕ 

Кодификатор элементов содержания для проведения основного 

государственного экзамена по математике (далее – кодификатор) является одним 

из документов, определяющих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является 

систематизированным перечнем требований к уровню подготовки выпускников 

и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определённый код. 

Кодификатор элементов содержания по математике составлен на основе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

Требований к уровню подготовки выпускников основной школы (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»). 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце 

указан код элемента содержания, для которого создаются проверочные задания. 

 

Код 

раздела 

Код   

контролируе- 

мого элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной  работы 

1  Числа и вычисления 

1.1  Натуральные числа 

1.1.1 Десятичная система счисления. Римская нумерация 

1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами 

1.1.3 Степень с натуральным показателем 

1.1.4 Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа 

на простые множители 

1.1.5 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

1.1.6 Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 
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1.1.7 Деление с остатком 

1.2  Дроби 

1.2.1 Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. Сравнение дробей 

1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными дробями 

1.2.3 Нахождение части от целого и целого по его части 

1.2.4 Десятичная дробь, сравнение десятичных дробей 

1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями 

1.2.6 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной 

1.3  Рациональные числа 

1.3.1 Целые числа 

1.3.2 Модуль (абсолютная величина) числа 

1.3.3 Сравнение рациональных чисел 

1.3.4 Арифметические действия с рациональными числами 

1.3.5 Степень с целым показателем 

1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий 

1.4  Действительные числа 

1.4.1 Квадратный корень из числа 

1.4.2 Корень третьей степени 

1.4.3 Нахождение приближенного значения корня 

1.4.4 Запись корней с помощью степени с дробным показателем 
1.4.5 Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби 1.4.6 Сравнение действительных чисел 
1.5  Измерения, приближения, оценки 

1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости 
1.5.2 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде формул 
1.5.4 Проценты. Нахождение процента от величины и величины по её проценту 
1.5.5 Отношение, выражение отношения в процентах 
1.5.6 Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости 
1.5.7 Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя 

– степени десяти в записи числа 2  Алгебраические  выражения 
2.1  Буквенные выражения (выражения с переменными) 

2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения 
2.1.2 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения 
2.1.3 Подстановка выражений вместо переменных 
2.1.4 Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразования выражений 

2.2 2.2.1 Свойства степени с целым показателем 
2.3  Многочлены 

2.3.1 Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов 
2.3.2 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формула 

разности квадратов 2.3.3 Разложение многочлена на множители 
2.3.4 Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители 2.3.5 Степень и корень многочлена с одной переменной 
2.4  Алгебраическая дробь 

2.4.1 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 
2.4.2 Действия с алгебраическими дробями 
2.4.3 Рациональные выражения и их преобразования 

2.5 2.5.1 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях 
3  Уравнения и неравенства 

3.1  Уравнения 
3.1.1 Уравнение с одной переменной, корень уравнения 
3.1.2 Линейное уравнение 
3.1.3 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения 
3.1.4 Решение рациональных уравнений 
3.1.5 Примеры решения уравнений высших степеней. Решение уравнений методом замены 

переменной. Решение уравнений методом разложения на множители 3.1.6 Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными 
3.1.7 Система уравнений; решение системы 
3.1.8 Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением 3.1.9 Уравнение с несколькими переменными 
3.1.10 Решение простейших нелинейных систем 

3.2  Неравенства 
3.2.1 Числовые неравенства и их свойства 
3.2.2 Неравенство с одной переменной. Решение неравенства 
3.2.3 Линейные неравенства с одной переменной 
3.2.4 Системы линейных неравенств 
3.2.5 Квадратные неравенства 

3.3  Текстовые задачи 
3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 
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3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 
4  Числовые  последовательности 

4.1 4.1.1 Понятие  последовательности 
4.2  Арифметическая и геометрическая прогрессии 

4.2.1 Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической  

прогрессии 4.2.2 Формула суммы первых нескольких членов арифметической прогрессии 
4.2.3 Геометрическая прогрессия. Формула общего члена геометрической  

прогрессии 4.2.4 Формула суммы первых нескольких членов геометрической прогрессии 
4.2.5 Сложные проценты 

5  Функции 
5.1  Числовые функции 

5.1.1 Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции 
5.1.2 График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, чтение графиков 

функций 

5.1.3 Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы 
5.1.4 Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, её график 
5.1.5 Линейная функция, её график, геометрический смысл 

коэффициентов 5.1.6 Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, её график. Гипербола 
5.1.7 Квадратичная функция, её график. Парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии 5.1.8 График функции  y=   x2 
5.1.9 График функции y=3  x 

 5.1.10 График функции  y 



x  

 5.1.11 Использование графиков функций для решения уравнений и систем 

6  Координаты на прямой и плоскости 

6.1  Координатная прямая 

6.1.1 Изображение чисел точками координатной прямой 

6.1.2 Геометрический смысл модуля 

6.1.3 Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч 

6.2  Декартовы координаты на плоскости 

6.2.1 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки 

6.2.2 Координаты середины отрезка 

6.2.3 Формула расстояния между двумя точками плоскости 

6.2.4 Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности  прямых 

6.2.5 Уравнение  окружности 

6.2.6 Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем 

6.2.7 Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем 

7  Геометрия 

7.1  Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических  величин 

7.1.1 Начальные понятия геометрии 

7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и её свойства 

7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

7.1.4 Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой 

7.1.5 Понятие о геометрическом месте точек 

 7.1.6 Преобразования плоскости. Движения. Симметрия 

7.2  Треугольник 

7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений 

7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки  равнобедренного 

треугольника 

7.2.3 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 

7.2.4 Признаки  равенства треугольников 

7.2.5 Неравенство  треугольника 

7.2.6 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

7.2.7 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника 

7.2.8 Теорема Фалеса 

7.2.9 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников 

7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольни- ка и углов от 0
о 

до 180
о

 

7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометри- ческое тождество. 

Теорема косинусов и теорема синусов 

7.3  Многоугольники 

7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки 

7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки 
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7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

7.3.4 Сумма углов выпуклого многоугольника 

7.3.5 Правильные  многоугольники 

7.4  Окружность и круг 

7.4.1 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 

7.4.2 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей 

7.4.3 Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков касательных, проведённых 

из одной точки 

7.4.4 Окружность, вписанная в треугольник 

7.4.5 Окружность, описанная около треугольника 

7.4.6 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 

7.5  Измерение геометрических величин 

7.5.1 Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до 

прямой 

7.5.2 Длина окружности 

7.5.3 Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности 

7.5.4 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника 

7.5.5 Площадь  параллелограмма 

7.5.6 Площадь трапеции 

7.5.7 Площадь  треугольника 

7.5.8 Площадь круга, площадь сектора 

7.5.9 Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара 

7.6  Векторы на плоскости 

7.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора 

7.6.2 Равенство векторов 

7.6.3 Операции над векторами (сумма векторов, умножение вектора на число) 

7.6.4 Угол между векторами 

7.6.5 Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум неколлинеарным  векторам 

7.6.6 Координаты вектора 

7.6.7 Скалярное произведение векторов 

8  Статистика и теория вероятностей 

8.1  Описательная  статистика 

8.1.1 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

8.1.2 Средние результатов измерений 

8.2  Вероятность 

8.2.1 Частота события, вероятность 

8.2.2 Равновозможные события и подсчёт их вероятности 

8.2.3 Представление о геометрической вероятности 

8.3  Комбинаторика 

8.3.1 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило 

умножения 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по  МАТЕМАТИКЕ 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по математике (далее – 

кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). 

Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором 

каждому объекту соответствует определённый код. 

Кодификатор требований к уровню подготовки по математике составлен 

на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы 
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(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты 

требования к уровню подготовки по математике. Во втором столбце указан 

код умения, для проверки которого создаются экзаменационные задания. В 

третьем столбце сформулированы требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 

 

Код 

раздела 

Код 

контроли- 

руемого 

умения 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной  работы 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой 

1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, пропорциональностью  

величин,  дробями, процентами 

1.4 Изображать числа точками на координатной прямой 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями 

2.3 Выполнять разложение многочленов на множители 

2.4 Выполнять выражений 

тождественные 

преобразования 

рациональных 
2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для преобразования числовых 

выражений, содержащих квадратные корни 

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы 

3.2 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы 

3.3 Применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи 

4  Уметь строить и читать графики функций 

4.1 Определять координаты заданными координатами 

плоскости, 

строить 

точки   с 
4.2 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, решать обратную задачу 

4.3 Определять свойства функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения) 

4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства 

4.5 Решать элементарные 

последовательностями 

задачи, связанные с числовыми 

4.6 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов прогрессий 
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5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи 

5.3 Определять координаты точки плоскости; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами 

6  Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события 

6.1 Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения 

6.3 Вычислять средние значения результатов измерений 

6.4 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные 

6.5 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, 

  процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых объектов 

7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между 

величинами 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры 

7.4 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависи- мостей 

7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

7.7 Решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать 

шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, 

сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата 

вероятности и статистики 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные  заключения 

 

Спецификация 

промежуточной аттестации  по математике в 10 классе (базовый уровень) 

Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовленности 

к государственной итоговой аттестации по математике учащихся 10 классов 

общеобразовательных организаций 
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Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют установить уровень 

освоения учениками Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Структура КИМ 

Контрольная  работа состоит из одной части, содержащей 10 заданий с кратким 

ответом базового уровня сложности. Все задания направлены на проверку освоения 

базовых умений и практических навыков применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. Ответом к каждому из заданий 1–10 является целое число, 

или конечная десятичная дробь, или последовательность цифр. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов. 

Распределение заданий варианта КИМ по содержанию, видам умений и способам 

действий 

В контрольной работе проверяется следующий учебный материал. 

1. Математика, 5–6 классы. 

2. Алгебра и начала анализа, 10класс. 

3. Геометрия, 10 класс. 

В таблице 1 показано распределение заданий экзаменационной работы по 

содержательным разделам курса математики. 

 

Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Алгебра 5 5 

Функции 2 2 

Начала математического анализа 1 1 

Геометрия 2 2 

Итого 10 10 

 

Распределение заданий экзаменационной работы по видам 

проверяемых умений и способам  действий 



 60 

 

 

Проверяемые умения и способы  

действий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

3 3 

Уметь выполнять действия с функциями 3 3 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

2 2 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

2 2 

Итого 10 10 
 

Распределение заданий по уровням сложности 
 

№ задачи Раздел 

Уровень 

сложности 

(количество 

баллов) 

Планируемое 

Время на 

выполнение 

(мин) 

1 Алгебра Б(1) 4 

2 Алгебра Б(1) 5 

3 Алгебра Б(1) 5 

4 Геометрия Б(1) 5 

5 Алгебра Б(1) 3 

6 Геометрия П(1) 10 

7 Алгебра Б(1) 2 

8 Алгебра П(1) 4 

9 Алгебра Б(1) 4 

10 Алгебра Б(1) 3 

 

Продолжительность работы 45  минут 

Дополнительными материалы и оборудование: линейка, карандаш 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 10 8-9 6–7 5 и менее 

Кодификатор 

элементов содержания по МАТЕМАТИКЕ 

для составления контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена 
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Кодификатор элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ по математике составлен на основе Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и  Требований  к уровню 

подготовки выпускников средней школы (приказ Минобразования России  от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении  федерального  компонента  Государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

Кодификатор элементов содержания по всем разделам включает в себя 

элементы содержания за курс средней школы (базовый уровень) и необходимые 

элементы содержания за курс основной  школы. 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце 

указан код содержания раздела (темы), для которого создаются проверочные 

задания. 

Код 

разде- 

ла 

Код  

контролиру- 

емого 

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

1  Алгебра 

1.1  Числа, корни и степени 

1.1.1 Целые числа 

1.1.2 Степень с натуральным показателем 

1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 

1.1.4 Степень с целым показателем 

1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства 

1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.2  Основы тригонометрии 

1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 

1.2.2 Радианная мера угла 

1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

1.2.4 Основные тригонометрические тождества 

1.2.5 Формулы приведения 

1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

1.3  Логарифмы 

1.3.1 Логарифм числа 

1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

1.4  Преобразования выражений 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 

степень 

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

1.4.5 Преобразование выражений, включающих операцию 

логарифмирования 

1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа 
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2  Уравнения и неравенства 

2.1  Уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.2 Рациональные уравнения 

2.1.3 Иррациональные уравнения 

2.1.4 Тригонометрические уравнения 

2.1.5 Показательные уравнения 

2.1.6 Логарифмические уравнения 

2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 

2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных 

2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 

2.1.11 Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными и их систем 

2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных 

ограничений 2.2  Неравенства 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 

2.2.3 Показательные неравенства 

2.2.4 Логарифмические   неравенства 

2.2.5 Системы линейных неравенств 

2.2.6 Системы неравенств с одной переменной 

2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 

2.2.9 Метод интервалов 

2.2.10 Изображение на координатной плоскости множества 

решений неравенств с двумя переменными и их систем 

3  Функции 

3.1  Определение и график функции 

3.1.1 Функция, область определения функции 

3.1.2 Множество значений функции 

3.1.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях 

3.1.4 Обратная функция. График обратной функции 

3.1.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат 

3.2  Элементарное исследование функций 



 63 

 3.2.1 Монотонность 

убывания 

функции. Промежутки возрастания и 

3.2.2 Чётность и нечётность функции 

3.2.3 Периодичность функции 

3.2.4 Ограниченность функции 

3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции 

3.3  Основные элементарные функции 

3.3.1 Линейная функция, её график 

3.3.2 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, её 

график 

3.3.3 Квадратичная функция, её график 

3.3.4 Степенная функция с натуральным показателем, её график 

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики 

3.3.6 Показательная функция, её график 

3.3.7 Логарифмическая функция, её график 

4  Начала математического анализа 

4.1  Производная 

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной 

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком 

4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного 

4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4.1.6 Вторая производная и её физический смысл 

4.2  Исследование функций 

4.2.1 Применение производной 

построению графиков 

к исследованию функций и 

4.2.2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических, задачах 

4.3  Первообразная и интеграл 

4.3.1 Первообразные элементарных функций 

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

5  Геометрия 

5.1  Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

5.1.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника 

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 

 5.1.7 Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность 

правильного многоугольника 

5.2  Прямые и плоскости в пространстве 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 

5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и 

наклонная; теорема о трёх перпендикулярах 

5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур 

5.3  Многогранники 

5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; прямая 

призма; правильная призма 

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

5.3.3 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; 

треугольная пирамида; правильная пирамида 

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 
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5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр) 

5.4  Тела и поверхности вращения 

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развёртка 

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развёртка 

5.4.3 Шар и сфера, их сечения 

5.5  Измерение геометрических величин 

5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности 

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями 

5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр многоугольника 

5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между 

параллельными и скрещивающимися прямыми; расстояние между 

параллельными плоскостями 

5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 

5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 

5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара 

 Координаты и векторы 

5.6.1 Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в пространстве 

5.6.2 Формула расстояния между двумя точками, уравнение сферы 

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов, сложение векторов и умножение 

вектора на число 

5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным 

векторам 

5.6.6 Координаты вектора, скалярное произведение векторов, угол между векторами 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

 Элементы комбинаторики 

6.1.1 Поочерёдный и одновременный выбор 

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 

 Элементы статистики 

6.2.1 Табличное и графическое представление данных 

6.2.2 Числовые характеристики рядов данных 

 Элементы теории вероятностей 

6.3.1 Вероятности событий 

6.3.2 Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных 

задач 

 

 

Кодификатор 

требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена 
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по математике 

Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена 

по математике составлен на основе Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки 

выпускников средней  школы  (приказ  Минобразования  России  от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента Государственных стандартов 

начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего  

образования»). 

Кодификатор требований по всем разделам включает в себя требования  к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций (базовый 

уровень). 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты 

требования к уровню подготовки по математике. Во втором столбце указан  код   

требования,   для    которого    создаются    экзаменационные    задания.  В третьем 

столбце указаны требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной 

работы. 

 

Код 

разде- 

ла 

Код  

контролиру- 

емого 

требования 

(умения) 

 
Требования (умения), проверяемые заданиями  

экзаменационной работы 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

1.2 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования 

1.3 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции 

2  Уметь решать уравнения и неравенства 

2.1 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы 

2.2 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод 

2.3 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы 

3  Уметь выполнять действия с функциями 

3.1 Определять  значение  функции  по  значению  аргумента   при 

  различных способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить 

графики изученных функций 

3.2 Вычислять производные и первообразные элементарных функций 

3.3 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции 
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4  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

4.2 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

4.3 Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами 

5  Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

5.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 

5.2 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

5.3 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения 

5.4 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности  событий 

6  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

6.1 Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

6.2 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

6.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально- экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 
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ОТВЕТЫ 

5 класс 

№ 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18,583 5,724 0,868 5,7 96 7,8>7798 36 88,82 76,8 25 

2 18,041 6,838 0,828 7,1 45 8,597<8,6 72 7,63 283,5 9,6 

3 18,5 5,87 4,48 4,3 72 6,8>6,798 12 26,68 235,2 60; 

54 

 

Критерии проверки 

9 задание  

 

2 балла – задание выполнено верно 

1 балл – допущена только одна вычислительная ошибка, с ней решение доведено до 

конца или ученик не перевел ответ в кубические дециметры 

0 баллов – в других случаях 

 

10 задание 

 

2 балла – задание выполнено верно 

1 балл – допущена только одна вычислительная ошибка, с ней решение доведено до 

конца  

0 баллов – в других случаях 

0 баллов – ученик не нашел остаток или неверно нашел дробь (процент) от числа 

 

6 класс 

№ 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

12

5
6  

24

1
 

-6 

8

5
 

90 > 11  

15

2
5  

18 кг, 

36 кг 

234 

2 

42

17
6  

14

3
  

4 

4

3
  

18 < 6 

6

5
9  

11 кг, 

33 кг 

810 

3 

15

11
5  

14

1
  

2

1
1  

3

2
 

20 > 400 34,4 4 роз, 

16 

роз 

16 

 

Критерии проверки 

Задание 8 максимально- 2 балла 

2 – задание выполнено верно 
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1-  допущена только одна вычислительная ошибка, с ней решение доведено до конца 

Задание 9 максимально- 2 балла 

2 – задание выполнено верно 

1-  сделана вычислительная ошибка 

0 – уравнение решено неверно 

 

7 класс 

№ 

варианта 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 1 64 260 53 m(m-5)(m+5) (0,2;1,2) 80;100  0,2 

2 5 5 250 47 x(x-7)(x+7) (3;2,5) 75;105 143 4 

3 15 8 333 33 y(8-y)(8+y) (-3;-1,4) 36;144 84 -2 

 

Критерии проверки 

Задание 8 максимально- 2 балла 

2 – задание выполнено верно, сделан верный чертеж в соответствии с условием задачи 

1-  допущена только одна вычислительная ошибка, с ней решение доведено до конца 

Задание 9 максимально- 2 балла 

2 – задание выполнено верно 

1-  сделана вычислительная ошибка или логическая ошибка (нет названия углов и 

какими прямыми они образованы) 

0 – не доказана параллельность прямых, даже если  угол найден правильно 

8 класс 

№ задания 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 -2 2,1 0,95 

2 4 3 3 

3 1 3 2 

4 1 1 3 

5 -9 1 -23 

6 431 142 4123 

7 2,6 40 4,5 

8 1 1 2 

9 2,4 1000 5 
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10 71 42 122 

11 28 324 6 

12 0,4 2 40 

13 12 13 2,5 

14 30 125 23 

15 -2 3  2 3  ;1  2  

16 15 10 18 

17 5 9 35 

 

10 класс 

№ 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -3 3000 -1,5 8 -4 502 1 -54 3412 25 

2 -500 400 5 13 8 10 1 6 2143 10 

3 4 10875 0,96 17 -5 300 -4 -2 3124 7 

 

 

 

Литература и Интернет-ресурсы 

1. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мордкович. – 17-е изд., доп.- М.: Мнемозина, 2013.- 175 с.: 

ил.; 

2. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – 17-е изд., 

стер.- М.: Мнемозина, 2013.- 271 с.: ил.; 

3. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е изд., 

стер.- М.: Мнемозина, 2011.- 271 с.: ил.; 

4. Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс : учеб.  для учащихся общеобразоват. 

организаций / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд.- 32-

е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. – 288 с. :ил.; 

5. Выговская В.В. Сборник практических задач по математике: 6 класс.- М.: 

ВАКО, 2012. – 64 с.; 
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6. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 4-е 

изд.-М.: Просвещение, 2015.- 383 с.: ил; 

7. Попова Л.П. Сборник практических задач по математике: 5 класс.- 2-е изд, 

перераб. - М.: ВАКО, 2015. – 64 с.; 

8. http://www.fipi.ru/ 

9. https://ege.sdamgia.ru/ 

10. http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/mo_matem/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ города Костромы 

 «Средняя общеобразовательная школа №8»                          / Э.Н. Кузнецов 
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