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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 

1.2. Тригонометрические формулы 

1.3. Тригонометрические функции 

2.  2.1. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

2.2. Многогранники  

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились решать уравнения и неравенства, содержащие 

логарифмы, преобразовывать выражения, содержащие тригонометрические формулы, применять 

свойства тригонометрических функций, тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться анализировать задачи на 

перпендикулярность прямых и плоскостей геометрические, применяя признаки и свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей, решать задачи на нахождение различных элементов 

многогранников. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Учебник «Алгебра и начала математического анализа - 10» Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

2. Учебник «Геометрия 10-11» - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 6 заданий, из которых 4 задания по алгебре и тригонометрии с 

развёрнутым письменным ответом, 2 задания по геометрии, требующие построение чертежа. 

Продолжительность выполнения работы: 30 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Решить логарифмическое уравнение Б 5 

2.  Решить показательное неравенство Б 5 

3.  Вычислить значение выражения, 

содержащего тригонометрические 

формулы 

Б 5 

4.  Упростить тригонометрическое 

выражение 

Б 5 

5.  Решить задачу с использованием 

теоремы о трех перпендикулярах 

Б 5 

6.  Найти площадь боковой поверхности 

правильной треугольной пирамиды 

Б 5 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 14 2 («неудовлетворительно»)  

От 15 до 21 3 («удовлетворительно»)  

От 22 до 27 4 («хорошо»)  

От 28 до 30 5 («отлично»)  

 



3. Демонстрационный вариант 

контрольно-измерительных материалов 

1. Решите  уравнение :     Log₁₆Х + Log₄Х + Log₂Х = 7 

 

2.      Решите неравенство:   27 * 3х < 1 

 

3. Вычислите: 

                        cos(180˚-60˚) - sin45˚sin (90 - 30˚)  +√6 * cos(90˚-30˚)   

 

4. Упростите выражение: 

                                                    sin²α + cos²α + ctg²α 

 

5. Задача на построение: 

Прямая m перпендикулярна плоскости прямоугольного треугольника АВС с 

прямым углом С и пересекает его гипотенузу АВ в точке К. На прямой m 

взята произвольная точка М. Постройте перпендикуляр из точки М к 

прямым АС и ВС. Объясните свое построение. 

 

6. Решите задачу:  

Основание правильной пирамиды –треугольник со стороной 10 см. Боковое 

ребро равно 13 см. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 

 

 


