
Основные характеристики аттестационной работы по математике 11 класс 

(базовый уровень) 

1.Назначение работы  

Аттестационная  работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня освоения 

обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта.  

Работа составлена в соответствии с требованиями к подготовке по математике 

выпускников среднего общего образования. Содержание КИМ определяется на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

  

2. Структура  работы 

Аттестационная работа состоит из одной части, содержащей 14 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 1–14 является целое число, или конечная десятичная дробь, или 

последовательность цифр.  

3. Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам действий 

В таблице 1 показано распределение заданий работы по содержательным разделам курса 

математики. 

Таблица 1 
Распределение заданий экзаменационной работы 

по содержательным разделам курса математики 

№ Содержательные разделы Количество 

заданий 

Первичный 

балл 

1 Алгебра 4 4 

2 Уравнения и неравенства  3 3 

3 Функции 1 1 

4 Геометрия 4 1 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

1 4 

6 Начала математического анализа 1 1 

Итого  14 14 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно 

проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования; 

 уметь решать уравнения и неравенства; 

 уметь выполнять действия с функциями; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 уметь строить и исследовать математические модели. 

В таблице 2 представлено распределение заданий в варианте контрольных измерительных 

материалов по проверяемым умениям и способам действий. 

Таблица 2 
Распределение заданий экзаменационной работы  

по видам проверяемых умений и способам действий 

№ Проверяемые умения и способы действий Количество 

заданий 

Первичный 

балл 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 2 2 

2 Уметь решать уравнения и неравенства  2 2 

3 Уметь выполнять действия с функциями  2 2 

4 Уметь выполнять действия с геометрическими 4 4 



фигурами 

5 Уметь строить и исследовать математические модели 1 1 

6 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

3 3 

Итого  14 14 

4. Время выполнения работы 

    На выполнение всей аттестационной  работы отводится 2 урока (90 минут). 

5 . Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении работы по математике используются: линейка, не содержащая справочной 

информации; справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и аттестационной работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1–14 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если выпускник дал правильный ответ в виде целого числа, или конечной 

десятичной дроби, или последовательности цифр.  

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 14. 

Перевод первичных баллов, за выполнение всех заданий экзаменационной работы, в 

пятибалльную систему оценки осуществляется с учётом приведённой ниже шкалы перевода 

(таблица 3). 

 

Таблица3. 
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 14 

 

7.Общая характеристика работы 

 
 

 

 



Демонстрационный вариант 

1. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 73:27. Других деревьев в парке 

нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные? 

2. Найдите значение выражения  

 

3. Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1,5 кг сахара. Сколько килограммовых 

упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 27 кг вишни? 

 

4. Найдите корень уравнения  

 

5. Участок земли под строительство санатория имеет форму прямоугольника, 

стороны которого равны 1000 м и 500 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль моря, а три 

остальные стороны нужно оградить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах. 

 

6. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. 

Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,1. Вероятность того, что это 

вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,35. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум 

темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих 

двух тем. 

 

7. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали 

указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите 

по рисунку наибольшую температуру воздуха 22 января. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

8.  
Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в четыре с половиной раза выше второй, а 

вторая в полтора раза шире первой. Во сколько раз объём второй кружки меньше объёма первой? 

 

9. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке 

[−1; 1]. 

  

ГРАФИКИ 

  



                      
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

1) Функция возрастает на отрезке [−1; 1]. 

2) Функция убывает на отрезке [−1; 1]. 

3) Функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

4) Функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В Г 

        

 

10. 

В параллелограмме  отмечена точка  — середина стороны . 

Отрезки  и  пересекаются в точке . Найдите  если . 

 

11.  
Длины сторон основания правильной шестиугольной пирамиды равны 16, боковые рёбра равны 17. 

Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 

 

12. На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D. 

 
Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между 

указанными точками и числами. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

  

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа. 

 

 

 

A B C D 

        



13. В 2013 году в городе N цена на молоко повысилась на 5% по сравнению с 2012 годом, а в 2014 году 

— повысились на 7% по сравнению с 2013 годом. Какие из приведённых ниже утверждений следуют из 

этих данных? 

  

(1) В 2015 году цена на молоко повысится примерно на 9% по сравнению с 2014 годом. 

(2) В 2015 году рост цены должен прекратиться. 

(3) За два года цена выросла на 13% по сравнению с 2012 годом. 

(4) Ни одно из предложенных. 

  

В ответе укажите номера выбранных Вами утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

14. Найдите трёхзначное число, кратное 25, все цифры которого различны, а сумма квадратов цифр 

делится на 3, но не делится на 9. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 

 

 


