
Основные характеристики аттестационной работы по математике 11 класс 

(профильный 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 двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и количеству заданий:– часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в 

виде целого числа или конечной десятичной дроби;– часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с 

кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби и 3 задания (задания 13–

15) с развернутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных действий). 

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. 

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: 

задания 1–8 имеют базовый уровень; задания 9–15 – повышенный уровень; 

Задания части 1 предназначены для определения математических компетентностей 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

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 по частям экзаменационной работы 
Часть работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 8 8 С кратким ответом 

Часть 2 7 10 С кратким и развернутым ответами 

Итого  15 18  

 

Таблица 2 

Распределение заданий экзаменационной работы 

по содержательным разделам курса математики 
Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Алгебра  2 2 

Уравнения и неравенства 4 6 

Функции  2 2 

Начала математического анализа 2 2 

Геометрия  4 5 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 1 1 

Итого  15 18 

Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений 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, координатами и векторами; 

• уметь строить и исследовать математические модели. 

В таблице 3 приведено распределение заданий экзаменационной работы по видам 

проверяемых умений и способам действий. 

Таблица 3 

Распределение заданий экзаменационной работы 

по видам проверяемых умений и способам действий 
Проверяемые умения и способы действий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3 3 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 1 1 

Уметь решать уравнения и неравенства 3 5 

Уметь выполнять действия с функциями 2 2 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

4 5 

Уметь строить и исследовать математические модели 2 3 

Итого  15 18 

 

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. 

 

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

Задание с кратким ответом (1–12) считается выполненным, если в бланке ответов № 1 

зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 13–15 с развернутым ответом. При выполнении заданий с развернутым ответом 

части 2 экзаменационной работы в бланке ответов № 2 должны быть записаны полное 

обоснованное решение и ответ для каждой задачи. 

Правильное решение каждого из заданий 1–12 оценивается 1 баллом. Задание считается 

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

конечной десятичной дроби. Решения каждого из заданий 13–15 с развернутым ответом 

оцениваются от 0 до 2 баллов. 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 18. 

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 – 10 11– 13 14 – 18 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


