
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой диагностической работы по математике 

для учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений  

 

1. Назначение диагностической работы  

Диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня достижения планируемых результатов при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2». 

Итоговая контрольная работа по математике проводится с целью: 

 Выявить уровень усвоения учащимися курса математики 10 класса для 

диагностирования математической подготовки и компетентности выпускников 10 классов. 

 Оценить достижения десятиклассниками базового уровня подготовки, 

соответствующего Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Спрогнозировать дальнейшее обучение выпускников 10  класса с внесением 

корректив в дальнейший процесс обучения. 

 

2. Структура диагностической работы 

Все задания с развёрнутым ответом (к ним приводится полная запись решения с 

обоснованием выполненных действий). 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 13 заданий: одного задания с 

выбором ответа (ВО), девяти заданий с кратким ответом (КО) и четырех задания с 

развернутым ответом (РО) 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и 

задания повышенного уровня сложности (до 30% заданий). 

Диагностическая работа разрабатывается в 2 комплектах вариантов.  

Комплект предназначен для применения для учащихся, изучавших математику в 10 

классе по УМК А.Г.Мордковича как на профильном, так и на базовом  уровне. 

 

3. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

 

4. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и инструментов не требуется. Строгое соблюдение 

инструкции по проведению диагностической работы.  

Все необходимые вычисления, преобразования и пр. производятся учащимися в 

черновике. Черновики не проверяются. 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого из заданий 1-12 оценивается в 1 балл.  Задание 13 

оценивается 0, 1 или 2 баллами (см. критерии оценивания).  Максимальный первичный 

балл за выполнение всей работы – 14 баллов.  Задание с развернутым ответом оценивается 

экспертом (учителем) с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с 

критериями оценивания. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают 

оценки по пятибалльной шкале через несколько дней после выполнения диагностической 

работы. 

 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

 

Отметка по 

пятибалльной 

«2» «3» «4» «5» 



шкале 

Общий балл 0-6 балла 7-9 баллов 10-11 баллов 13-14 баллов 

 

6. Распределение заданий диагностической работы по содержанию и 

проверяемым умениям 

 

Работа охватывает учебный материал по курсу «Математика», изученный в 10 

классе.  В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам учебного курса. 

 

Таблица 1. 

Распределение заданий диагностической работы для 10 класса по темам курса 

математики 

Темы курса Число 

заданий 

Действительные числа 3 

Числовые функции 3 

Тригонометрические функции 1 

Тригонометрические уравнения 1 

Преобразование тригонометрических выражений 1 

Производная 1 

Комбинаторика и вероятность  1 

Многогранники 2 

Итого:  13 

 

В таблице 2 приведено распределение заданий по проверяемым умениям. 

Таблица 2. 

Распределение заданий по планируемым результатам 

Код 

КТ 

Планируемые результаты обучения Число 

заданий 

1.3 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений,  включающих степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции 

1 

2.1 Решать рациональные, иррациональные,  показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы 

2 

3.2 Вычислять производные и первообразные  элементарных функций 1 

3.3 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения функции 

1 

4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

2 

4.2 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

1 

5.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

1 

5.4 Моделировать реальные ситуации на языке теории 

вероятностей и статистики, вычислять в  простейших случаях 

вероятности событий 

1 



6.1 Анализировать реальные числовые данные, информацию  

статистического характера; осуществлять практические расчеты по 

формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах 

1 

6.2 Описывать с помощью функций различные  реальные зависимости 

между величинами и интерпретировать их графики; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках 

1 

6.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально- 

экономического и физического характера, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

1 

Итого: 13 

 

Приложение 

План итоговой диагностической работы  

по математике для учащихся 10-х классов 

 

(Расшифровка кодов 2-го и 3-го столбцов представлена в Кодификаторах элементов 

содержания и требований к уровню подготовки) 

 

Типы заданий: ВО – задания с выбором правильного ответа, КО – задание с 

кратким ответом в форме целого числа или дроби. РО – задание с развернутым 

ответом. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный 

Таблица 3. 

Позиция в 

тесте 

Код КЭС Код 

КТ 

Тип 

задания 

Уровень  

сложности  

Примерное 

время 

выполнения, мин 

1 2.1.12 5.1 РО Б 1-2 

2 6.2.1 6.2 РО Б 1-2 

3 1.2.1 4.1 РО Б 1-2 

4 6.3.1 5.4 РО Б 1-2 

5 2.1.2 2.1 РО Б 1-2 

6 5.1.1 4.1 РО Б 1-3 

7 4.1.1 3.2 РО Б 1-3 

8 5.3.1 4.2 РО Б 1-3 

9 1.2.4 1.3 РО Б 1-3 

10 2.1.12 6.3 РО Б 1-3 

11 2.1.12 6.1 РО Б 4-5 

12 3.2.6 3.3 РО Б 4-5 

13 2.1.4 2.1 РО П 5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демо-версия.               

 



 


