
Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения переводного экзамена  

по МАТЕМАТИКЕ в 10 классе  

1. Назначение контрольных измерительных материалов  

Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют установить уровень освоения 

выпускниками федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Результаты Единого государственного экзамена по математике признаются 

общеобразовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные программы 

среднего общего образования, как результаты государственной (итоговой) аттестации, а 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования как результаты вступительных 

испытаний по математике. 

 2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов 

 Содержание экзаменационной работы определяется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

 3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольных измерительных 

материалов  

Представленная модель экзаменационной работы по математике (кодификаторы элементов 

содержания и требований для составления контрольных измерительных материалов, 

демонстрационный вариант, система оценивания экзаменационной работы) предназначена для 

использования в качестве комплекта нормативных документов, регламентирующих разработку 

контрольных измерительных материалов переводного экзамена по математике в 2022 г  

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 12 заданий . Задания части 1 предназначены 

для определения математических компетентностей учащихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

 

Часть 1 содержит 9 заданий (базового уровня сложности, проверяющих наличие практических 

математических знаний и умений) . Задания этой части проверяют базовые вычислительные и 

логические умения и навыки, умение анализировать информацию, представленную на графиках и 

в таблицах, ориентироваться в простейших математических конструкциях.  

Часть 2 содержит 3 заданий (10- 12) повышенного и высокого уровней по материалу курса 

математики средней школы , проверяющих уровень профильной математической подготовки . 

Ответом к каждому из заданий №1 - 9 является целое число или конечная десятичная дробь . При 

выполнении заданий (10 - 12) требуется записать полное решение и ответ .  

4. Структура контрольных измерительных материалов Экзаменационная работа состоит из 

двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий.  

Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 

 – часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответом базового уровня сложности;  

– часть 2 содержит задания с 10 - 12 с развёрнутым ответом, повышенного и высокого уровней 

сложности. Задания с кратким ответом 1 - 9 экзаменационной работы предназначены для 

определения математических компетентностей выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Задание с 

кратким ответом считается выполненным, если верный ответ записан в киме. Ответом на задания 

№1 – 9  является целое число или конечная десятичная дробь. Задания № 10 - 12 с развёрнутым 



ответом, в числе которых задания повышенного высокого уровня сложности. При выполнении 

заданий с развёрнутым ответом части 2 экзаменационной работы в бланке ответов № 2 должно 

быть записано полное обоснованное решение и ответ для каждой задачи.  

Настоящая модель экзаменационной работы разработана в следующих предположениях:  

                   1. Варианты работы могут формироваться на основе и с использованием открытого 

банка математических заданий, доступного школьникам, учителям и родителям. 

                  2. Допускается проведение экзамена как по полному тексту работы для проверки 

освоения математики на базовом и профильном уровнях, так и только по части 1 для проверки 

освоения только базового уровня. Экзаменационные задания разрабатываются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Тексты 

заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный перечень. 

5. Дополнительные материалы и оборудования. 

Учащимся разрешается использовать таблицу квадратов, тригонометрические формулы 

выдаваемые вместе с работой.   

 Разрешается использовать линейку. Калькуляторы на экзамене не используются. 

 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом. 

Максимальный балл за работу в целом – 15 балов. Задания оцениваемые 1 баллом, считаются 

выполненными верно, если указан верный ответ. Задания оцениваемые в  2 балла, считаются 

верно выполненными, если записано решение и указан правильный ответ. 

 

 

Максимальное количество баллов за 

одно задание 

Максимальное количество баллов. 

Часть 1 Часть 2 За 1 часть За 2 часть За модуль в 

целом 

№ 1 - 9 № 10 - 12 9 6 15 

1 2 

Устанавливается минимальный критерий: 5 баллов набранные по всей работе. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный  

балл 

 

0 - 4 5 - 7 8 - 11 12 - 15 

 

 


