
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 11 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 

 

Метод координат в 

пространстве 

 

К.р. №1 «Координаты точки и вектора» 

2 Функции и их графики К.р. №2 «Функции и их графики» 

3 
Метод координат в 

пространстве 

 

 

К.р. №3 «Метод координат в 

пространстве» 
4 Производная К.р. №4 «Производная» 
5 Применение производной К.р. №5 «Применение производной» 
6 Цилиндр, конус, шар К.р. №6 «Сфера” 
7 Первообразная и интеграл К.р. №7 «Первообразная и интеграл» 

8 Объёмы тел К.р. №8 «Объем» 

9 
Равносильность уравнений на 

множествах 

К.р. №9 «Решение уравнений» 

10 
Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

К.р. №10 «Метод промежутков» 

11 
Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

К.р.№ 11 «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

* 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 «Координаты точки и вектора». 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 5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов, 

сложение векторов и умножение вектора на число 

2 Базовый  1 5.6.6 Координаты вектора, скалярное произведение 

векторов, угол между векторами 

3 Базовый  1 5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам 

4 Повышенный 2 5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам 

5 Повышенный 2 5.6.2 Формула расстояния между двумя точками, 
уравнение сферы 

6 Повышенный 2 5.6.2 Формула расстояния между двумя точками, 
уравнение сферы 

7 Повышенный 2 5.6.2 Формула расстояния между двумя точками, 
уравнение сферы 

 

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. №2 «Функции и их графики». 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 3.1.1 Функция, область определения функции 

2 Базовый  1 3.1.1 Функция, область определения функции 

3 Базовый  1 3.2.1   Монотонность функции. Промежутки возрастания 

и 

4 Базовый 1 3.2.2 Чётность и нечётность функции 

5 Повышенный 2 3.1.1 Функция, область определения функции 

6 Повышенный 2 3.3.5 Тригонометрические функции, их графики 

7 Повышенный 2 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Монотонность функции. Промежутки возрастания 

и 

убывания 

 Чётность и нечётность функции 

 Периодичность функции 
Ограниченность 

 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

К.р. №3 «Метод координат в пространстве». 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 5.6.6 Координаты вектора, скалярное произведение 

векторов, угол между векторами 

2 Базовый  1 5.6.6 Координаты вектора, скалярное произведение 

векторов, угол между векторами 

3 Повышенный 2 5.6.6 Координаты вектора, скалярное произведение 

векторов, угол между векторами 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 
 

 
 

 

К.р. №4 «Производная». 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 4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, 

частного 

2 Базовый  1 4.1.5 Производные основных элементарных функций 

3 Базовый  1 4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4 Базовый 1 4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, 

частного 

5 Повышенный 2 4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, 

частного 

6 Повышенный 2 4.1.2 Физический смысл производной, нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или 



графиком 

7 Повышенный 2 4.1.5 Производные основных элементарных функций 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 

 

 

 
 

 

К.р. №5 «Применение производной». 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 4.2.1 Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков 

2 Базовый  1 4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 

3 Базовый  1 4.2.1 Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков 

4 Базовый 1 4.2.2 Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических задачах 

5 Повышенный 2 4.2.1 Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков 

6 Повышенный 2 4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 

7 Повышенный 2 4.1.6 Вторая производная и её физический смысл 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 

 



 

 

К.р. №6 «Сфера» 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 5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развёртка 

2 Базовый  1 5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развёртка 

3 Повышенный 2 5.4.3 Шар и сфера, их сечения 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 
 

 
 

 

 

К.р. №7 «Первообразная и интеграл» 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 4.3.1 Первообразные элементарных функций 

2 Базовый  1 4.3.1 Первообразные элементарных функций 

3 Базовый  1 4.3.1 Первообразные элементарных функций 

4 Базовый 1 4.3.1 Первообразные элементарных функций 



5 Повышенный 2 4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

6 Повышенный 2 4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

7 Повышенный 2 4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-10 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 

 

 
 

 

К.р. №8 «Объем». 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 5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара 

2 Базовый  1 5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара 

3 Повышенный 2 5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 
 

 
 

К.р. №9 «Решение уравнений» Учащиеся выполняют семь заданий: обязательно 

№1,2,3,4, 5  базового уровня и два 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 2.1.3 Иррациональные уравнения 

2 Базовый  1 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

3 Базовый  1 2.2.3 Показательные неравенства 

4 Базовый 1 2.1.3 Иррациональные уравнения 

5 Базовый 1 2.1.6 Логарифмические уравнения 

6 Повышенный 2 2.1.3 Иррациональные уравнения 

7 Повышенный 2 2.1.4 Тригонометрические уравнения 

 

 



Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-9 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 

 
 

К.р. №10 «Метод промежутков» Учащиеся выполняют семь заданий: обязательно 

№1,2,3,4, 5  базового уровня и два 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 2.1.3 Иррациональные уравнения 

2 Базовый  1 2.1.6 Логарифмические уравнения 

3 Базовый  1 2.1.3 Иррациональные уравнения 

4 Повышенный 1 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

5 Повышенный 1 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

6 Повышенный 2 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

7 Повышенный 2 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-9 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 

 



 
 

 

К.р. №11 «Системы уравнений с несколькими неизвестными» Учащиеся 

выполняют семь заданий: обязательно №1,2,3,4, 5  базового уровня и два 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 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

2 Базовый  1 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

3 Базовый  1 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

4 Повышенный 1 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

5 Повышенный 1 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

6 Повышенный 2 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

7 Повышенный 2 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

8-9 5 

7-5 4 

4-3 3 

0-2 2 
 

 



 
 


