
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме контрольной 

работы по курсу «Трудные случаи решения текстовых задач»   для 11 класса 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения 

учащимися одиннадцатого   класса предметного содержания курса «Трудные случаи 

решения текстовых задач»   и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие    затруднения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

 

Содержание и структура контрольной  работы 

Задания контрольной  работы составлены на материале следующих блоков 

содержания курса «Трудные случаи решения текстовых задач»: «Задачи на движение», 

«Задачи на сплавы, смеси, растворы», «Задачи на работу», «Задачи на проценты», «Задачи 

на числа», «Задачи повышенной трудности»,  а также блока «Познавательные действия по 

работе с информацией и чтению» метапредметных результатов обучения. Контрольная 

работа содержит 5 заданий. 

В таблице представлено распределение заданий по разделам содержания курса 

«Трудные случаи решения текстовых задач». 

Распределение заданий контрольной  работы по основным блокам  

содержания курса «Трудные случаи решения текстовых задач» 

№ п/п Раздел  содержания Количество    

заданий 

 

1 Задачи на движение. 1 

2 Задачи на сплавы, смеси, растворы. 1 

3 Задачи на проценты. 1 

4  Задачи на работу. 1 

5  Задачи повышенной трудности, на 

числа. 

1 

 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль   и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; выбор  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса  и результатов деятельности; смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из текстов. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

 



КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания,  проверяемых на контрольной работе  по курсу 

«Трудные случаи решения текстовых задач», 11 класс 

 

Элементы содержания, проверяемые на контрольной 

работе 

Уровен

ь 

сложност

и 

Максималь

ный балл 
за 

выполнение 

задания 

1 Задачи на проценты. Б 1 

2 Задачи на движение. П 1 

3 Задачи на сплавы, смеси, растворы. П 1 

4 Задачи на работу. П 1 

5 Задачи повышенной трудности, на числа. П 1 

 

  Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе  по курсу «Трудные случаи решения текстовых 

задач», 11 класс 

 

Код требования Требования к уровню подготовки учащихся, достижение 

которого проверяется на контрольной работе. 

1  ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

 1.1 тип задачи и алгоритм решения; 

 1.2 методы и алгоритмы решения задач; 

2  УМЕТЬ: 

 2.1 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; 

 2.2 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 2.3 решать уравнения, системы уравнений; 

 2.4 составлять буквенные выражения  и формулы по условиям задач; 

 2.5 вычислять значения числовых выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 2.6 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни; 

 2.7 строить и исследовать простейшие математические модели; 

 2.8 использовать дополнительную математическую литературу с 

целью углубления материала основного курса, расширения 

кругозора и формирования мировоззрения, раскрытия прикладных 

аспектов математики. 

 

Система оценивания контрольной работы по курсу «Трудные случаи решения 

текстовых задач» 

        Все задания оцениваются в 1 балл.  

Максимальный балл за выполнение работы   5. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 



Первичные баллы 0 - 2 3 4 5 

 

Если учащийся получает за выполнение работы 3 и более баллов, то он достиг 

базового уровня обязательной подготовки по курсу «Трудные случаи решения 

текстовых задач»  11-го класса. 

 

 

 

Промежуточная аттестация по курсу «Трудные случаи решения текстовых задач» 

Контрольная работа 

 

Задача 1. 
Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить 

на 900 рублей после повышения цены на 10%? 

 
Задача 2.  

В сосуд, содержащий 5 литров 12–процентного водного раствора некоторого вещества, 

добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

 

Задача 3.  
Из пункта A в пункт B одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 24 км/ч, а вторую 

половину пути – со скоростью, на 16 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в 

пункт B одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте 

в км/ч. 

 

Задача 4.  
Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько 

деталей за час изготавливает второй рабочий, если известно, что первый за час изготавливает на 1 

деталь больше? 

 

Задача 5.  
Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в седьмом подъезде в квартире № 462, а этаж 

сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом семиэтажный. На каком этаже живёт 

Саша? (На каждом этаже число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с 

единицы.) 

 


