
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 10 классе: 
 

№ Оценочное 

средство 

Краткая характеристика  

1 Контрольная 

работа  

оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам 

2 Тест оценочное средство для объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 
 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  

применяемых  в  рамках текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 
Наименование оценочного средства 

1 

 
Действительные числа 

К.р. №1 «Действительные числа» 

2 
Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 

К.р. №2 «Паралелльность прямых и 

плоскостей» 

3 
Рациональные уравнения и 

неравенства 

 

К.р. №3 «Рациональные уравнения и 

неравенства» 
4 Корень степени n К.р. №4 «Корень степени n» 

5 
Степень положительного 

числа 

К.р. №5 «Степень положительного числа» 

6 
Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

К.р. №6 «Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства» 

7 
Синус и косинус угла. 

Тангенс и котангенс угла 

К.р. №7 «Синус и косинус, тангенс и 

котангенс угла» 

8 Многогранники К.р. №8 «Многогранники» 

9 
Формулы сложения. 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

К.р. №9 «Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 

10 
Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

К.р. №10 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 
 
 

Для  промежуточной аттестации: 

 

№ Форма Наименование оценочного средства 

1. Тест в 

формате ЕГЭ 

   Тесты  

 

3. Контрольно-измерительные материалы 



 

К.р. №1 «Действительные числа». Учащиеся выполняют пять заданий: 

обязательно №1,2,3, 4 базового уровня и одно задание повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.1.1 Сравнение обыкновенной и десятичной дробей 

2 Базовый  1 6.1.2 Перестановки, сочетания 

3 Базовый  1 1.4.1 Сокращение дробей 

4 Базовый 1 2.1.2 Решение уравнения рационального 

5 Повышенный 2 2.2.1 

2.2.2 

Решение системы линейных, квадратных 
неравенств 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

6 5 

5-4 4 

3 3 

0-2 2 

 



 

 

К.р. №2 «Параллельность прямых и плоскостей». Учащиеся выполняют три 

задания: обязательно №1,2  базового уровня и одно задание повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 5.2.3 

 
Сечение куба, нахождение периметра 

построенного сечения 

2 Базовый  1 5.2.3 

 
Построение параллельных плоскостей через 

заданную точку 

3 Повышенный 2 5.3.2 Понятие скрещивающихся прямых 
 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

 

 

 



Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 
 

 

 
 

 

 



 

 

К.р. №3 «Рациональные уравнения и неравенства»». Учащиеся выполняют семь 

заданий: обязательно №1,2,3, базового уровня и четыре задание повышенного 

уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.4.1 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции 

2 Базовый  1 2.1.2 Рациональные уравнения 

3 Базовый  1 2.2.2 Рациональные неравенства 

4 Повышенный 2 1.4.1 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции 

5 Повышенный 2 2.2.2 Рациональные неравенства 

6 Повышенный 2 2.1.2 Рациональные уравнения 

7 Повышенный 2 2.1.1

2 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

9-11 5 

8-6 4 

5-3 3 

0-2 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

К.р. №4 «Корень степени n». Учащиеся выполняют семь заданий: обязательно 

№1,2,3,4  базового уровня и три задание повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства 

2 Базовый  1 1.4.3 Преобразование выражений, включающих корни 

натуральной степени 

3 Базовый  1 1.4.3 Преобразование выражений, включающих корни 

натуральной степени 

4 Базовый 1 1.4.3 Преобразование выражений, включающих корни 

натуральной степени 

5 Повышенный 2 1.4.3 Преобразование выражений, включающих корни 

натуральной степени 

6 Повышенный 2 1.4.3 Преобразование выражений, включающих корни 

натуральной степени 



7 Повышенный 2 2.1.1

2 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учёт 
реальных ограничений 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

К.р. №5 «Степень положительного числа». Учащиеся выполняют семь заданий: 

обязательно №1,2,3,4  базового уровня и три задание повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.1.6 Степень с рациональным показателем и ее 

свойства 

2 Базовый  1 1.1.6 Степень с рациональным показателем и ее 

свойства 

3 Базовый  1 3.3.6 Показательная функция и ее график 

4 Базовый 1 1.4.2 Преобразование выражений, включающих 

операцию возведения в степень 

5 Повышенный 2 1.4.2 Преобразование выражений, включающих 

операцию возведения в степень 

6 Повышенный 2 1.4.3 Преобразование выражений, включающих корни 

натуральной степени 

7 Повышенный 2 2.1.1

2 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей 



науки и практики. Интерпретация результата, учёт 
реальных ограничений 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

К.р. №6 «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» Учащиеся 

выполняют семь заданий: обязательно №1,2,3  базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.4.5 Преобразования выражений, включающих 

операцию логарифмирования 

2 Базовый  1 2.1.5 

2.1.6 

Показательные и логарифмические уравнения 

3 Базовый  1 2.2.3 

2.2.4 

Показательные и логарифмические неравенства 



4 Повышенный 2 1.4.5 Преобразования выражений, включающих 

операцию логарифмирования 

5 Повышенный 2 1.4.5 Преобразования выражений, включающих 

операцию логарифмирования 

6 Повышенный 2 2.1.5 

 

Показательное уравнение 

7 Повышенный 2 2.1.1

2 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учёт 
реальных ограничений 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

9-11 5 

8-6 4 

5-3 3 

0-2 2 
 



 
 



 
 

К.р. №7 «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла» Учащиеся выполняют семь 

заданий: обязательно №1,2,3,4  базового уровня и три задания повышенного 

уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

2 Базовый  1 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

3 Базовый  1 1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

4 Базовый 1 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

5 Повышенный 2 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

6 Повышенный 2 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

7 Повышенный 2 2.1.1

2 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учёт 
реальных ограничений 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2 1 



2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  
Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 

 
 



 
 

 

К.р. №8 «Многогранники». Учащиеся выполняют три задания: обязательно №1,2  

базового уровня и одно задание повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 5.3.3 

 
Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, 

боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида 

2 Базовый  1 5.3.1 

 
Призма, её основания, боковые рёбра, высота, 

боковая поверхность; прямая призма; правильная 

призма 

3 Повышенный 2 5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в 

параллелепипеде 
 

 

 



Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 
 

 
 



 
 

К.р. №9 «Формулы сложения. Тригонометрические функции» Учащиеся 

выполняют семь заданий: обязательно №1,2,3,4  базового уровня и три задания 

повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов 

2 Базовый  1 1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов 

3 Базовый  1 1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

4 Базовый 1 1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов 

5 Повышенный 2 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

6 Повышенный 2 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

7 Повышенный 2 2.1.1

2 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учёт 
реальных ограничений 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  

2 1 

Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 



Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 

 
 



 

К.р. №10 «Тригонометрические уравнения и неравенства» Учащиеся выполняют 

семь заданий: обязательно №1,2,3  базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 2.1.4 Тригонометрические уравнения 

2 Базовый  1 2.1.4 Тригонометрические уравнения 

3 Базовый  1 2.1.4 Тригонометрические уравнения 

4 Повышенный 2 2.1.4 Тригонометрические уравнения 

5 Повышенный 2 2.1.4 Тригонометрические уравнения 

6 Повышенный 2 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

7 Повышенный 2 2.1.1

2 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учёт 
реальных ограничений 

 

Критерии оценивания: 

Содержание критерия Балл 

П Б 
Приведено полное правильное решение, включающее 

следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения  и  формулы,   применение  которых 

необходимо  и  достаточно  для  решения задачи;  

3) выполнены необходимые математические  

2 1 



преобразования и  расчёты, приводящие  к правильному  

числовому  ответу,  и представлен ответ.  
Выбран правильный путь решения, понятен ход 

рассуждений, но в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения 

1 - 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2 

балла 

0 0 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

9-11 5 

8-6 4 

5-3 3 

0-2 2 

 
 



 


