
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме интегрированной контрольной 

работы по математике для 11 класса 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

одиннадцатого  класса предметного содержания курса математики   и выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие    затруднения. 

Время выполнения работы – 90 минут. 

Содержание и структура контрольной  работы 

Задания контрольной  работы составлены на материале следующих блоков содержания курса математики: 

«Алгебра», «Начала математического анализа», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей», а также блока «Познавательные действия по работе с информацией и чтению» 

метапредметных результатов обучения. Контрольная работа содержит 13 заданий, которые разделены на 

2 части:  

Первая часть: 12 заданий – задания с кратким ответом           

Вторая часть:  1 задание – задание с развернутым ответом (с полной записью решения). 

 

В таблице представлено распределение заданий по разделам  содержания курса математики. 

Распределение заданий контрольной  работы по основным блокам  содержания курса 

математики 

Разделы курса математики Число заданий 

 
Максимальный 

балл 

Алгебра. 6 7 

Начала математического анализа. 2 2 

Геометрия. 4 5 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

1 1 

Итого 13 14 

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 интегрированной контрольной работе  по 

МАТЕМАТИКЕ 11 КЛАСС 

 

Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1 Первообразная, основное свойство первообразной, правила 

нахождения первообразной 

2 Площадь криволинейной трапеции, Формула Ньтона-Лейбница 

3 Иррациональные уравнения 

4 Логарифмические уравнения 

5 Показательные уравнения 

6 Производная показательной и логарифмической функции 



7 Логарифмические неравенства 

8 Показательные неравенства 

9 Элементы теории вероятностей 

10 Многогранники 

11 Тела вращения 

12 Объемы многогранников и тел вращения 

13 Площади поверхностей многогранников и тел вращения 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которого проверяется на 

интегрированной  контрольной работе  по МАТЕМАТИКЕ 11 КЛАСС 

 

Код требования Требования к уровню подготовки учащихся, достижение 

которого проверяется на контрольной работе. 

1  ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

 1.1 Определение первообразной, табличные значения первообразной, 

правила нахождения первообразной. 

 1.2 Понятие о криволинейной трапеции, формулу Ньтона-Лейбница. 

 1.3 Понятие об иррациональных уравнениях. Алгоритм решения 

иррациональных уравнений. 

 1.4 Понятие о логарифмических уравнениях. Алгоритм решения 

логарифмических уравнений. 

 1.5 Понятие о показательных  уравнениях. Алгоритм решения 

показательных уравнений. 

 1.6 Понятие о производной показательной и логарифмической 

функций. 

 1.7 Понятие о логарифмических неравенствах. Алгоритм решения 

логарифмических неравенств. 

 1.8 Понятие о показательных  неравенствах. Алгоритм решения 

показательных неравенств. 

 1.9 Основные формулы теории вероятностей. 

 1.10 Определение многогранников, призма, пирамида, усеченная 

пирамида. 

 1.11 Определение фигур вращения, цилиндр, конус, шар. 

 1.12 Основные формулы объемов многогранников и фигур вращения. 

 1.13 Основные формулы площадей поверхностей многогранников и 

фигур вращения. 

2  УМЕТЬ: 

 2.1 Находить первообразные и значения первообразных. 

 2.2 Строить криволинейные трапеции и вычислять их площади. 

 2.3 Решать иррациональные уравнения. 

 2.4 Решать логарифмические уравнения. 

 2.5 Решать показательные уравнения. 

 2.6 Исследовать показательную и логарифмическую функцию по ее 

графику и графику ее производной. 

 2.7 Решать логарифмические неравенства. 

 2.8 Решать показательные неравенства. 

 2.9 Решать простейшие задачи по теории вероятностей. 

 2.10 Применять свойства многогранников при решении задач. 

 2.11 Применять свойства фигур вращения при решении задач. 

 2.12 Применять основные формулы объемов многогранников и фигур 

вращения. 

 2.13 Применять основные формулы площадей поверхностей 



многогранников и фигур вращения. 

 

 

Система оценивания контрольной работы по математике 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном. 

          Верные ответы для заданий с кратким ответом, примеры ответов на задания с развёрнутым ответом 

приведены после интегрированной контрольной работы. 

        Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл. Задания второй части работы оцениваются 1- 

2 баллами, в зависимости от правильности метода решения, формы его записи и наличия или отсутствия 

ошибок в вычислениях. Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы.         

Максимальный балл за выполнение работы   14. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0 - 6 7 - 8 9  - 11 12 - 14 

 

Если учащийся получает за выполнение работы 7 и более баллов, то он достиг базового уровня 

обязательной подготовки по математике 11-го класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация по математике 

11 класс  

 

I вариант 

Часть - 1 

1. На рисунке изображён график функции y = F(x) — одной из первообразных функции f(x), 

определённой на интервале (−3; 5). Найдите количество решений уравнения f(x)=0 на 

отрезке [−2; 4]. 

 
2.  На рисунке изображён график некоторой функции y = f(x). 

Функция  — одна из первообразных функции f(x). Найдите 

площадь закрашенной фигуры. 

  

3.  Найдите корень уравнения . 

4.  Решите уравнение . 

5.  Найдите корень уравнения  

6. Найдите точку максимума функции . 

7. Найдите значение выражения . 

 8.  В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по 

закону , где  – начальная масса изотопа,  – время, прошедшее от 

начального момента,  – период полураспада. В начальный момент времени масса 

изотопа 40 мг. Период его полураспада составляет 10 мин. Найдите через сколько минут 

масса изотопа будет равна 5 мг. 

9.   Игральную кость с 6 гранями бросают дважды. Найдите вероятность того, что хотя бы раз 

выпало число, меньшее 4. 

10.   Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугран-

ные углы прямые). 



  
11.  Даны два шара с радиусами 14 и 2. Во сколько раз площадь поверхности большего шара 

больше площади поверхности другого?  

 
12. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания, 

равной 20 см, налита жидкость. Для того чтобы измерить объём детали сложной формы, её 

полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если уровень жидкости в 

баке поднялся на 20 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах. 

  

 

 

Часть - 2 

13.  Решите неравенство:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


