
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольно-оценочные материалы математике  
 для 10-11 классов  

 
  

Назначение контрольно-оценочных материалов: Установить фактический уровень знаний 
обучающихся по математике обязательного компонента учебного плана, их практических уме-
ний и навыков; установить соответствие уровню знаний, умений и навыков обучающихся требо-
ваниям государственного образовательного стандарта основного образования по изучению тем 
предмета алгебра и начала математического анализа и геометрия 10-11 классов. 
 
Документы, определяющие содержание контрольно-оценочных материалов Содержание 
контрольно-измерительных материалов определяется на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (При-
каз Министерства образования и науки РФ 17 мая 2012 г. № 413),  

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена ре-
шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з)),   

3. Рабочей программы по математике 10-11 классы. 
 
Условия проведения тематических контрольных работ: При проведении тематических кон-
трольных работ предусматривается строгое соблюдение порядка организации и проведения не-
зависимой проверки. Работа оформляется в тетради для контрольных работ или на двойном ли-
сточке в клетку. 
 
Время выполнения тематических контрольных работ: На выполнение каждой работы отво-
дится 45 минут (1 урок). 
 
Содержание и структура тематических контрольных работ: В 10 классе тематических кон-
трольных работ - 7 по алгебре и началам математического анализа 4 по геометрии Все работы 
имеют единую структуру, каждая состоит из двух вариантов и двух частей - 
обязательных заданий и дополнительной заданий 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольных работах в 
таблице: 
 
10 класс 
 
Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные уравнения и неравенства» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 1.4.1 Преобразования выражений, включающих  арифметиче-
ские операции 

2 Базовый 2.1.2 Рациональные уравнения 
3 Базовый 2.2.2 

2.2.9 
Рациональные неравенства, 
Метод интервалов 

4 Повышенный 1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические 
операции 

Контрольная работа № 2 по теме «Корень степени n» 

№ задания Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 



1 Базовый 1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натураль-
ной степени 

2 Базовый 1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натураль-
ной степени. 

3 Базовый 1.1.5 Корень степени n >1 и его свойства,  
4 Базовый 1.1.5 

1.4.3 
Корень степени n >1 и его свойства, Преобразования выра-
жений, включающих корни 
натуральной степени 

5 Повышенный 1.1.5 
1.4.3 

Корень степени n >1 и его свойства, 
Преобразования выражений, включающих корни натураль-
ной степени 

Контрольная работа № 3 по теме «Степень положительного числа» 
№ 
задания 

Уровень 
сложности 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию 
возведения в степень 

2 Базовый 1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 
3 Базовый 3.3.6 Показательная функция, её график 
4 Базовый 1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию 

возведения в степень 
5 Повышенный 1.4.2 

1.1.6 
Степень с рациональным показателем и её свойства, 
Преобразования выражений, включающих операцию возве-
дения в степень 

Контрольная работа № 4 по теме: «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение пря-
мых, прямой и плоскости» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые 
2 Базовый 5.5.2 Угол между прямыми в пространстве 
3 Базовый 5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 
4 Повышенный 5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение простран-

ственных фигур 

Контрольная работа № 5 по теме: «Параллельность плоскостей. Свойства тетраэдра и па-
раллелепипеда» 

№ задания Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение простран-
ственных фигур 

2 Базовый 5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся пря-
мые; 

3 Базовый 5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 
4 Базовый 5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства  
5 Повышенный 5.1.1 Треугольник 

Контрольная работа № 6 по теме «Показательные и логарифмические уравнения и нера-
венства» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 1.3.2 
1.3.3 

Логарифм произведения, частного, степени. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

2 Базовый 2.1.5 
2.1.6 

Показательные уравнения, 
Логарифмические уравнения 

3 Базовый 2.2.3 
2.2.4 

Показательные неравенства, 
Логарифмические неравенства 

4 Повышенный 1.1.7 
Свойства степени с действительным показателем 

Контрольная работа  № 7 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
№ задания Уровень Код Описание элементов предметного содержания 



сложности 
1 Базовый 5.2.6 

5.2.4 
Параллельное проектирование. Изображение простран-
ственных фигур. Перпендикулярность прямой и плоскости, 
признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о 
трёх перпендикулярах 

2 Базовый 5.2.5 
5.5.2 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Угол 
между прямыми в пространстве; угол между прямой и плос-
костью, угол между плоскостями 

5 Повышенный 5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 
расстояние между параллельными и скрещивающимися 
прямыми, расстояние между параллельными плоскостями 

Контрольная работа № 8 по теме «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла и числа» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 1.2.3 
1.2.5 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Формулы 
приведения, 

2 Базовый 1.2.5 
3.3.2 

Формулы приведения. Чётность и нечётность функции 

3 Базовый 1.2.4 Основные тригонометрические тождества. 
4 Базовый 2.1.4 Тригонометрические уравнения 
5 Повышенный 1.2.3 

1.2.4 
1.2.5 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные три-
гонометрические тождества. Формулы приведения 

Контрольная работа № 9  по теме «Тригонометрические функции числового аргумента» 

1 Базовый 1.2.3 
1.2.5 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Формулы 
приведения, 

2 Базовый 1.2.5 
3.3.2 

Формулы приведения. Чётность и нечётность функции 

3 Базовый 1.2.4 Основные тригонометрические тождества. 
4 Базовый 2.1.4 Тригонометрические уравнения 
5 Повышенный 1.2.3 

1.2.4 
1.2.5 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные три-
гонометрические тождества. Формулы приведения 

Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 
№ 

задания 
Уровень 

сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

Основные тригонометрические тождества, Формулы приве-
дения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух уг-
лов 

2 Базовый 1.2.5 Формулы приведения 
3 Базовый 1.2.4 

1.2.7 
Основные тригонометрические тождества. Синус и косинус 
двойного угла 

4 Базовый 1.2.4 
3.3.5 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Тригонометрические функции, их графики 

5 Повышенный 1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные три-
гонометрические тождества, Формулы приведения 

Контрольная работа  № 11 по теме:  «Многогранники» 
№  

задания 
Уровень 

сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение простран-
ственных фигур 

2 Базовый 5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 
куб, призма) 

3 Базовый 5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 



поверхность; прямая призма; правильная призма 
4 Повышенный 5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

 
 
 
 
 
11 класс 
 

Контрольная работа № 1 «Функции» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 3.1.1 
3.2.1 
3.2.6 

Функция, область определения функции, Монотонность 
функции. Промежутки возрастания и убывания, Наибольшее 
и наименьшее значения функции 

2 Базовый 2.2.1 
3.1.1 

Квадратные неравенства. Функция, область определения 
функции 

3 Базовый 3.1.1 
3.1.3 
3.2.1 

Функция,   область   определения   функции, График функ-
ции. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях, Монотонность функции. Промежутки 
возрастания и 
убывания 

4 Повышенный 3.2.2 Чётность и нечётность функции 

Контрольная работа № 2 «Метод координат в пространстве» 

№ 
задания 

Уровень  
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 5.6.1 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение век-
торов и умножение вектора на число 

2 Базовый 5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум некол-
линеарным векторам 

3 Базовый 5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланар-
ным векторам 

4 Повышенный 5.6.6 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; 
угол между векторами 

Контрольная работа № 3 «Производная» 

№  
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 4.1.4 
4.1.5 

Производные суммы, разности, произведения, частного.                                          
Производные основных элементарных функций 

2 Базовый 4.1.4 
4.1.5 

Производные суммы, разности, произведения, частного.                                           
Производные основных элементарных функций 

3 Базовый 4.1.4 
4.1.5 

Производные суммы, разности, произведения, частного.                                           
Производные основных элементарных функций 

4 Повышенный 2.1.1 
4.1.4 
4.1.5 

Квадратные уравнения.  Производные суммы, разности, про-
изведения, частного. Производные основных элементарных 
функций 

Контрольная работа № 4 «Применение производной» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 4.1.4 
4.2.1 

Производные суммы, разности, произведения, частного.                                                     
Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков 

2 Базовый 4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 



3 Базовый 4.2.1 Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков 

4 Повышенный 4.2.2 Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах 

Контрольная работа № 5 «Цилиндр, конус, шар» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 5.2.6 
5.4.1 
5.5.6 

Параллельное проектирование. Изображение пространствен-
ных фигур. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверх-
ность, образующая, развертка. Площадь поверхности конуса, 
цилиндра, сферы 

2 Базовый 5.4.2 
 

Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образую-
щая, развертка. Площадь поверхности конуса, цилиндра, 
сферы 

4 Базовый 5.4.3 
5.5.6 

Шар и сфера, их сечения. Площадь поверхности конуса, ци-
линдра, сферы 

Контрольная работа №: 6 «Первообразная и интеграл» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания  

1 Базовый 4.3.1 Первообразные элементарных функций  
2 Базовый 4.3.1 Первообразные элементарных функций  
3 Базовый 4.3.1 Первообразные элементарных функций  
4 Повышенный 4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии  

Контрольная работа № 7 «Объемы тел» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 5.5.7 Объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 
шара 

2 Базовый 5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 
плоскостью, угол между плоскостями 

3 Базовый 5.4.3 Шар и сфера, их сечения 

Контрольная работа № 8 «Равносильность  уравнений» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 2.1.3 Иррациональные уравнения 
2 Базовый 2.2.3 Показательные неравенства 
3 Базовый 2.2.3 Показательные неравенства 
4 Базовый 2.1.3 Иррациональные уравнения 
5 Повышенный 2.1.6 Логарифмические уравнения 

Контрольная работа № 9 «Равносильность неравенств» 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Код Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый 2.1.3 Иррациональные уравнения 
2 Базовый 2.1.6 Логарифмические уравнения 
3 Базовый 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 
4 Базовый 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 
5 Повышенный 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

Контрольная работа № 10 «Системы уравнений» 
№ Уровень Код Описание элементов предметного содержания 



задания сложности 
1 Базовый 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 
2 Базовый 2.2.4 Логарифмические неравенства 
3 Базовый 2.2.7 

2.2.9 
Равносильность неравенств, систем неравенств. Метод ин-
тервалов 

4 Повышенный 2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных 

5 Повышенный 2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных 



Система оценивания тематических контрольных работ 
 
Критерии оценивания  
 
Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 
Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной ошиб-
кой .  
Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 
Отметка «2»- ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, перечислен-
ных выше. 
 
 

 
Демонстрационные варианты контрольных работ для 10 класса 
 
Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные уравнения и неравенства» 

 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Корень степени n» 
 

 
 

Контрольная работа № 3 по теме «Степень положительного числа» 
 



 
 

Контрольная работа № 4 по теме: «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, 
прямой и плоскости» 
 

 



 
 
Контрольная работа № 5 по теме: «Параллельность плоскостей. Свойства тетраэдра и па-
раллелепипеда» 
 

 
 

Контрольная работа № 6 по теме «Показательные и логарифмические уравнения и неравен-
ства» 



 

 
 

Контрольная работа  № 7 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
 

 
 

Контрольная работа № 8 по теме «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла и числа» 
 

 
 

Контрольная работа № 9  по теме «Тригонометрические функции числового аргумента» 
 



-=  
 
Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 
 

 
 

Контрольная работа  № 11 по теме:  «Многогранники» 

 
 

Демонстрационные варианты контрольных работ для 11 класса 
 
Контрольная работа № 1 «Функции» 
 



 
 

Контрольная работа № 2 «Метод координат в пространстве» 
 

 
 
Контрольная работа № 3 «Производная» 
 

 
 

Контрольная работа № 4 «Применение производной» 
 



 
 

Контрольная работа № 5 «Цилиндр, конус, шар» 
 

 
 
Контрольная работа № 6 «Первообразная и интеграл» 
 

 
 

Контрольная работа № 7 «Объемы тел» 
 

 
 

Контрольная работа № 8 «Равносильность  уравнений» 
 



 
 
Контрольная работа № 9 «Равносильность неравенств» 
 

 
 
 
Контрольная работа № 10 «Системы уравнений» 
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