
Демоверсия. 

Диагностическая годовая контрольная работа в 10 классах. 2015-2016 учебный год. 

Контрольная работа рассчитана на два урока. 

Цель: проверка умений применять полученные знания по основным темам курса математики 10 

класса. 

При составлении работы учитывалась необходимость дифференциального подхода к 

обучению. Все задания состоят из трех уровней: А, В и С. Уровень А, называемый уровнем 

воспроизведения, предусматривает знание учащимися простейших математических фактов и 

правил решения стандартных задач (оценивается 1 баллом). Уровень В,  называемый уровнем 

понимания, предусматривает знания учащимися понятий и отношений между ними и применение 

знаний в стандартных условиях (оценивается 2 баллами). Уровень С,  называемый уровнем 

переноса, предусматривает применение знаний  в нестандартных условиях, умение анализировать 

и решать более сложные задачи (оценивается 3 баллами). Таким образом, учащийся вправе 

выбрать в каждом разделе одно из предлагаемых заданий, оценивая свои возможности. 

 Контрольная работа состоит из 10 заданий: 6 – по алгебре и началам анализа, 4 – по 

геометрии. В каждом пункте  учащемуся предоставляется право выбора одного из трёх заданий. 

Таким образом, за полностью выполненную работу учащийся может набрать максимально от 10 

до 30 баллов в зависимости от выбранного задания. 

 Для зачёта учащемуся необходимо набрать 7 баллов при базовом изучении математики и 

16 баллов при углубленном изучении математики. 

 

Тематика задач (нумерация условная) : 

1. Преобразование тригонометрических выражений 

2. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

3. Тригонометрические функции. 

4. Геометрический смысл производной 

5. Применение производной для исследования функции 

6. Рациональное неравенство 

7.  Планиметрия. Треугольники 

8. Планиметрия. Окружность 

9. Стереометрия. Сечение. 

10. Стереометрия. Многогранники. 

 

Примеры заданий. 

В каждом пункте по три примера возможных типов заданий. 

 I часть. 

1. Преобразование тригонометрических выражений 

А. Найдите значение выражения . 

В.  Найдите значение выражения . 

С.  
.
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Вычислить cos . 



2 
 

 

2. Тригонометрические функции. 

А. Не выполняя построения, установите, принадлежит ли графику функции  

точка:  

В. Построить график функции и указать D(y), E(y), нули функции: .sin2 xy   

С. Решите графически уравнение   

 

3. Производная. 

А. Найти значение производной функции 112
4

3
)( 4  xxxf  в точке .20 x

 

В.  Найти скорость в момент времени t = 1, если S(t) = t3 + 2t. 

С. Найти угловой коэффициент касательной к графику функции 

 в точке с абсциссой  

 

 

 

4.  Планиметрия. Треугольники 

А. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см 

изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в 

квадратных сантиметрах. 

 

В. У треугольника со сторонами 9 и 6 проведены высоты к этим 

сторонам. Высота, проведенная к первой стороне, равна 4. Чему 

равна высота, проведенная ко второй стороне? 

 

С. В треугольнике   — медиана и  — высота. 

Известно, что ,  и . Найдите 

угол . Ответ дайте в градусах. 
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5. Планиметрия. Окружность 

А. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 12. Найдите радиус 

описанной окружности этого треугольника. 

 

В. Найдите площадь S круга, считая стороны квадратных клеток равными 

1. В ответе укажите .  

 

С. Найдите градусную величину дуги AC окружности, на которую 

опирается угол ABC. Ответ дайте в градусах. 

 

 

6. Стереометрия. Сечение. 

А. Плоскость α проходит через диагональ основания параллелепипеда и  середину  одной  

из  сторон  верхнего  основания.  Определите  вид  сечения. 

 

В. Сторона  основания  правильной  четырехугольной  призмы ABCDA1B1C1D1 равна 4 

см, а боковое ребро – 5 см. Найдите площадь сечения, которое проходит через ребро АА1  

и вершину С. 

 

С. Все грани параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 – квадраты со стороной а. Через середину 

AD параллельно плоскости DA1B1 проведена плоскость. Найти периметр сечения. 

 

II часть. 

7. Тригонометрические  уравнения и неравенства. 

А. Решить уравнение .sin322sin 2 xx   

В.  Найти корни уравнения 0cos3cos2  xx  на отрезке 








 


;
2 . 

С. Мяч бросили под острым углом к плоской горизонтальной поверхности земли. Время полета 

мяча (в секундах) определяется по формуле . При каком наименьшем значении угла 

(в градусах) время полета будет не меньше 3 секунд, если мяч бросают c начальной cкороcтью 

м/c? Считайте, что ускорение свободного падения  м/c .  
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8. Применение производной для исследования функции 

А. Найти наибольшее и наименьшее значение функции хху 82 4   на отрезке  1;2 . 

В. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале   

(-16; 7). Найти количество точек максимума. 

 

С. Построить график функции .43)( 23  xxxf  

 

 

 

9. Рациональное неравенство 

А. Найти область определения функции: .
9
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В. Найти область определения функции .
5
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С. Решить неравенство: 0
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10. Стереометрия. Многогранники. 

 

А. Диагональ АС основания правильной четырехугольной 

пирамиды SABCD равна 8, боковое ребро SD равно 5. Найти 

высоту  SO пирамиды. 

 

В. Прямоугольный параллелепипед имеет три измерения, 

равные а = 5 см; b = 8 см; h = 10 см. Какова площадь его полной поверхности? 

 

С. В правильной треугольной призме боковое ребро равно 4 см, а диагональ боковой 

грани составляет с плоскостью основания угол 45°. Какова площадь боковой поверхности 

призмы? 

 


