
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по МАТЕМАТИКЕ для участников,  

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования. 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ГВЭ для участников, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования  

Промежуточная аттестация для участников, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения выпускниками основных образовательных программ среднего общего образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Для указанных целей 

используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ промежуточной аттестации 

Содержание экзаменационной работы по математике определяется федеральным компонентом 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, базовый 

уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры промежуточной аттестации 

Задания проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умения анализировать 

информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и 

статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 

включены задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия 

(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и 

статистика. 

4. Структура КИМ промежуточной аттестации 

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. 

5. Распределение заданий КИМ промежуточной аттестации по содержанию, видам умений и 

способам действий 

Содержательные 

разделы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного раздела 

содержания от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 14 

Алгебра 4 4 29 

Уравнения 

и неравенства 

3 3 21 

Функции 1 1 7 

Начала 

математического 

анализа 

 

1 1 7 

Геометрия 4 4 29 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

 

1 1 7 

Итого 14 14 100 



 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно проверить 

комплекс умений и навыков по предмету: 

• уметь использовать приобретённые 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 представлено распределение заданий в варианте контрольных измерительных материалов 

по проверяемым умениям и способам действий. 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла 

за выполнение 

заданий данного вида 

учебной деятельности 

от максимального 

первичного балла за 

всю работу, 

равного 14 

Уметь выполнять 

вычисления 

и преобразования 

2 2 14 

Уметь решать 

уравнения 

и неравенства 

2 2 14 

Уметь выполнять 

действия 

с функциями 

2 2 14 

Уметь выполнять 

действия 

с геометрическими 

фигурами 

4 4 29 

Уметь строить и 

исследовать 

математические 

модели 

1 1 7 

Уметь использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

3 3 22 

Итого 14 14 100 

6. Распределение заданий КИМ промежуточной аттестации по уровню сложности 

Экзаменационная работа содержит задания только базового уровня сложности. 

7. Продолжительность промежуточной аттестации по математике 

На выполнение экзаменационной работы отводится 2 урока  

8. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении промежуточной аттестации по математике используются: линейка, не содержащая 

справочной информации; справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 



9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и промежуточной аттестации в целом 

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

выполненным верно, если экзаменуемый 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, полученных участником экзамена за выполнение всех заданий 

экзаменационной работы, в пятибалльную систему оценки осуществляется с учётом приведённой 

ниже шкалы перевода 

 

Диапазон 

первичных баллов 

0–6 7–9 10–12 13–14 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 

 
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов промежуточной аттестации 
Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа включает в себя 14 заданий. 
На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 2 часа (120 минут). Ответы к заданиям 1–14 запишите в поля 

ответов в работе, а затем перенесите в бланк ответов. Для этого в бланке ответов запишите номера всех заданий в столбец 
следующим образом: 

1) 
2) 

3) 
… 

13) 
14) 

Ответы к заданиям 1–14 запишите в бланк ответов справа от номеров соответствующих заданий. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Бланк ответов заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

  
 



         
Содержание работы 

 

         
 



    

    



    

   



   


