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Пояснительная записка 

к демонстрационному варианту КИМ 

  по математике: алгебре и началам математического анализа, геометрии 

(профильный уровень) 

для промежуточной (годовой) аттестации за курс 10 класса 

 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по математике обучающихся 10 класса, обеспечить подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации за курс средней общеобразовательной школы. 

На проведение экзамена отводится 120 минут. 

 

Запрещённые материалы и оборудование. 

Справочная литература, калькуляторы, мобильные телефоны и иные средства хранения и 

переработки информации. 

 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности (№1-№8) 

Часть 2 содержит 7 заданий,  из них базового уровня сложности –  4 задания (№9-№12),  

повышенного уровня сложности  – 3 задания (№13-№15). 

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на 

профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной 

деятельности и на творческом уровне. 

При выполнении задания повышенного уровня сложности учащиеся должны 

продемонстрировать умение математически грамотно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования. 

 

План экзаменационной работы, уровень сложности каждого задания и оценка каждого 

задания представлены в следующей таблице 

 
№ 

задания 

Проверяемое умение Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

 Часть 1   

1 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

осуществлять практические расчеты по формулам; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

Б 1 

2 Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера 

Б 1 

3 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Б 1 

4 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели, моделировать реальные 

ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях вероятности событий 

Б 1 

5 Уметь решать уравнения и неравенства.  

Решать рациональные, иррациональные, 

тригонометрические уравнения, их системы. 

Б 1 

6 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

Б 1 
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7 Уметь выполнять действия с функциями. Описывать по 

графику поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

строить графики изученных функций, вычислять 

производные,  исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Б 1 

8 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами.  

Решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

Б 1 

 Часть 2   

9 Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

Выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным 

показателем. 

Б 1 

10 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Анализировать реальные числовые данные, осуществлять 

практические расчеты по формулам; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах 

Б 1 

11 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. Моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

Б 1 

12 Уметь выполнять действия с функциями. Вычислять 

производные и первообразные элементарных функций, 

находить наименьшее и наибольшее значения функции 

Б 1 

13 Уметь решать уравнения и неравенства. Решать 

рациональные, иррациональные, тригонометрические 

уравнения, их системы 

П 2 

14 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

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. Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения. 

П 2 

15 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-

экономического и физического характера, на наибольшие 

и наименьшие значения. 

П 2 

  

 

Система оценивания 

 

Отметка  

по 5-б. шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-7 балла 8 - 11 баллов 12 - 14 баллов  15 - 18 баллов 
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Контрольная работа 

  по математике: алгебре и началам математического анализа, геометрии 

(профильный уровень) 

для промежуточной (годовой) аттестации за курс 10 класса 

 

 

Демо-вариант  
 

Часть 1. 
 

Ответом к заданиям 1 – 12 является целое число или конечная десятичная дробь. 

 

1. Хозяйка купила 3 кг вишни для варенья по 150 руб. за килограмм и 3 кг сахара по 35 руб. 50 

коп.за килограмм. Сколько рублей осталось у хозяйки после этих покупок, если в кошельке у 

неѐ было 1 500 рублей?

  

2.На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестировании учащихся 8-го 

классов по естествознанию в 2007году (по 1000-балльной шкале).  По данным диаграммы 

найдите число стран, в которых средний балл отличается от среднего балла  российских 

участников не больше на 15 (саму Россию не считайте).                                                        

 
 
3.Найдите (в см

2
) площадь  S закрашенного кольца, изображѐнного на клетчатой бумаге. 

Размер  клеток  . В ответе укажите  

 

4. Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары 

случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 56 шашистов, среди 

которых 12 участников из России, в том числе Валерий Иванов. Найдите вероятность того, что 

в первом туре Валерий Иванов будет играть  каким – либо шашистом из России.          

5. Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите наибольший из них. 

6. В треугольнике  АВСизвестно, что Найдите острый угол между  его 

медианой  СМи биссектрисой  AL. Ответ дайте в градусах. 

смсм 11  .


S

.6760 xx 

.2490   ВиС
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7. На рисунке изображен график функции y=f(x) и  девять  точек на оси абсцисс: х1 ,х2 ,х3 ,х4,. . ., 

x9. В скольких из этих точек производная функции f(x)  отрицательна? 

 
 

8. В правильной четырехугольной пирамиде SABCDс вершиной S, точка O –центр основания, 

SD=26, AC=20. Найдите длину отрезкаSO.                 

 

Часть 2 

9. Найдите значение выражения(√ 
 

 
 √ 

 

 
)  √

 

  
 

10. Зависимость объѐма спроса q (тыс. руб.) на продукцию предприятия-монополиста от цены 

p (тыс. руб.) задаѐтся формулой  Выручка предприятия за месяц r (в тыс. руб.) 

вычисляется по формуле . Определите максимальный уровень цены  p, при котором 

месячная выручка  составит не менее  240 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб. 

11. Два переводчика переводили рукопись. Первые 2 часа работал первый переводчик, 

следующие 6 часов они работали вместе. За это время было переведено 80 % рукописи. 

Сколько часов потребовалось  бы первому переводчику, чтобы  перевести всю рукопись, если 

известно,  что ему потребуется на эту работу на 4 часа меньше, чем второму?  

12. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

13. а) Решите уравнение           √    (
  

 
  )  

        б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку * 
  

 
    +. 

14. Решите неравенство 

      
      

   
    

15. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 28 млн. рублей на некоторый срок 

(целое число лет). Условия его возврата таковы: 

- каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года; 

- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатитьчасть долга; 

- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль 

предыдущего года. 

Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший 

годовой платеж составит 9 млн. рублей? 

 

.570 pq 

  pqpr 

 pr

5sin315  xxу .0;
2 
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ОТВЕТЫ     

№ 

задания 

Вариант 1 

1 943,5 

2 5 

3 16 

4 0,2 

5 -3 

6 81 

7 4 

8 24 

9 -2 

10 8 

11 16 

12 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


