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Конкурсное испытание  

по математике 
при проведении конкурсного отбора  

в 10 класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

(первое полугодие) 
 
 



1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1. Уравнения и неравенства с одной переменной 

1.2. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

1.3. Квадратичная функция и ее график 

2.  2.1. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной, описанной окружности 

2.2. Решение треугольников с помощью теоремы синусов и косинусов 

 2.3. Начальные сведения из стереометрии 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились преобразовывать уравнения и неравенства с одной 

переменной, использовать для решения неравенств метод интервалов, строить график 

квадратичной функции и исследовать ее 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться решать геометрические задачи 

с использованием формул для нахождения длины окружности, дуги, площади круга, сектора, 

сегмента, пользоваться формулами для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной, описанной окружности, «решать» треугольники с помощью 

теорем синусов и косинусов, находить площади треугольников, находить объем и площадь 

полной поверхности призмы, пирамиды, цилиндра. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Учебник «Алгебра -9 класс» Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б. 

2. Учебник «Геометрия 7-9» - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 6 заданий, из которых 3 задания с развёрнутым письменным 

ответом, 3 задания, для решения которых требуется сделать чертежи. 

Продолжительность выполнения работы: 40 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Решите неравенство, используя метод 

интервалов 

Б 5 

2.  Решите систему уравнений с двумя 

переменными с помощью метода 

подстановки  

Б 5 

3.  Постройте график квадратичной 

функции и исследуйте его  

Б 5 

4.  Найдите длину стороны квадрата, 

вписанного в окружность 

Б 5 

5.   Найдите стороны и площадь 

треугольника, используя теоремы 

Б 5 

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



синусов или косинусов, найдите 

площадь этого треугольника 

6.  Найдите объем прямой призмы, если 

известна ее высота, а основание 

призмы – правильный треугольник  

Б 5 

2.3. Система оценивания 

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

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   

неравенство с помощью метода интервалов 

    
7х−2

1−х
  ≥ 0 

2.    Решите систему уравнений           {
х +  у =  8
ху = − 20 

 

                                                                      

3. Постройте 

график квадратичной функции у = - х² - 4х +1 и укажите промежутки 

возрастания и убывания этой функции. 

                         

 

4. Найдите 

длину стороны квадрата, вписанного в окружность радиуса 5 см 

 

5. Решите задачу: 

В треугольнике АВС угол А равен 75˚, угол В равен 60˚, АС = 12 см. 

Найдите длину стороны АВ и площадь треугольника АВС 

 

6. Найдите  

объем прямой призмы, если ее высота равна 10√3 см, а основание – 

правильный треугольник со стороной 4 см. 

 

 

 


