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Пояснения к демонстрационному варианту  контрольных измерительных 

материалов для РОК 2015 года по МАТЕМАТИКЕ в 10 классах 

 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 

представление о структуре будущих контрольных измерительных материалов, 

количестве заданий, их форме и уровне сложности. Задания демонстрационного 

варианта не отражают всех вопросов содержания, которые могут быть 

включены в контрольные измерительные материалы.  

Вариант состоит из двух частей и содержит 21 задание. Часть 1 состоит из 

9 заданий базового уровня сложности. Часть 2 содержит 12 заданий 

повышенного и высокого уровней сложности, проверяющих уровень 

профильной математической подготовки.  Задания 1–14 с кратким ответом в 

виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 15–21 с 

развѐрнутым ответом.  

Правильное решение каждого из заданий 1–14 оценивается 1 баллом. 

Правильное решение каждого из заданий 15, 16 и 17 оценивается  2 баллами; 18 

и 19 — 3 баллами; 20 и 21 — 4 баллами. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы — 34 балла. Верное выполнение не менее пяти 

заданий варианта КИМ отвечает минимальному уровню подготовки, 

подтверждающему освоение выпускником основных общеобразовательных 

программ общего (полного) среднего образования.  

Структура варианта КИМ допускает проведение экзамена как  по полному 

тексту, так и только по части 1 для проверки освоения базового уровня. К 

каждому заданию с развѐрнутым ответом, включѐнному в демонстрационный 

вариант, предлагается одно из возможных решений. Приведѐнные критерии 

оценивания позволяют составить представление  о требованиях к полноте и 

правильности решений. 
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Демонстрационный вариант  контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2015 году региональной оценки качества знаний 

обучающихся 10 классов Тюменской области в формате ЕГЭ по 

МАТЕМАТИКЕ 

Профильный уровень 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 

55 минут (235 минут). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 21 

задание. Часть 1 содержит 9 заданий базового уровня сложности. Часть 2 

содержит 12 заданий повышенного и высокого уровней сложности, 

проверяющих уровень профильной математической подготовки.  Задания 1–14 

с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 15–21 с развѐрнутым ответом. Ответы к заданиям 1–14 записываются в 

виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля 

ответов в тексте работы,  а затем перенесите в бланк ответов № 1.   

 
При выполнении заданий 15–21 требуется записать полное решение  и 

ответ в бланке ответов № 2. Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными 

чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой 

ручек.  При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.    

 

 

 

 

 

 

Желаем успеха!  
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Вариант 0000 

 

Ответом к заданиям 1–14 является целое число или конечная 

десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, 

затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую 

цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведѐнными в бланке образцами. Единицы 

измерений писать не нужно. 

 

Часть 1 

 

1 Книжный магазин закупает у издательства учебники по оптовой цене 110 

руб. за экземпляр. Сколько стоит учебник в магазине, если наценка 

магазина составляет 70%? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

2 На рисунке изображен график, описывающий прямолинейное движение 

автомобиля. По горизонтальной оси отложено время (в часах), по 

вертикальной – расстояние от начала движения (в километрах). Через 15 

километров после начала движения автомобиль вынужден был 

остановиться для небольшого ремонта. Определите по графику, сколько 

минут длилась остановка. 

 
Ответ: ___________________________. 

 

3 Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 600 граммов шерстяной 

пряжи синего цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 

100 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 

100 граммов и окрасить еѐ. Один пакетик краски стоит 40 рублей и 

рассчитан на окраску 300 граммов пряжи. Какой вариант покупки 

дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка. 
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Ответ: ___________________________. 

 

4 Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

Ответ: ___________________________. 

 

5 Помещение освещается фонарѐм с двумя лампами. Вероятность 

перегорания одной лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность 

того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

6Найдите корень уравнения  25𝑥2 + 66 −  5𝑥 + 11 2 = 0. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

7 На рисунке угол 1 равен 46
о
, угол 2 равен 30

о
, угол 3 равен 44

о
. Найдите 

угол 4. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ: ___________________________. 

 

http://ege-study.ru/wp-content/uploads/2012/08/sum_angles_01.png
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8 На рисунке изображен график функции. Укажите все целые значения x, 

при которых y<0. Если таких значений x больше одного, запишите их 

сумму. 

 

 
 

Ответ: ___________________________. 

 

9 Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные 

углы прямые). 

 
Ответ: ___________________________. 

 

 

 
 

Часть 2 

 

10Найдите значение выражения ( 8)5: ( 2)25 ∙ 22 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Не забудьте перенести все ответы в банк ответов № 1. 
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11 Мяч бросили под острым углом   к плоскости горизонтальной 

поверхности земли. Время полета мяча (в секундах) определяется по 

формуле 
g

v
t

sin2 0 . При каком наименьшем значении угла   (в градусах) 

время полета будет не меньше 1,8 с, если мяч бросают с начальной 

скоростью 
0v = 18 м/с? Считайте, что ускорение свободного падения g = 10 

м/с
2
. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

12 Дан прямой цилиндр с радиусом основания равным 2. Найдите площадь 

поверхности цилиндра, если его высота равна 8.  

Комментарий: Число 𝜋 округляем до сотых.  

 

 
 

Ответ: ___________________________. 

 

13 Заказ на 130 деталей первый рабочий выполняет на 3 часа быстрее, чем 

второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, 

что он за час делает на 3 детали больше? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

14 Найдите наименьшее значение функции 𝑦 = (𝑥 + 13)4 + 2 на отрезке 

 −13; 13 . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 Не забудьте перенести все ответы в банк ответов № 1. 
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Для записи решений и ответов на задания 15–21 используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (15, 

16  и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы 

записывайте чѐтко и разборчиво. 

 

15    а) Решите уравнение 
𝑥2−6𝑥+8

(𝑥−3)(𝑥+2)(𝑥−4)
= 0. 

б) Какому из отрезков принадлежит корень данного уравнения? (или 

сумма корней уравнения, если корней больше одного)  −8;−1 ,  −2; 2  
или  3; 7 . 

 

 

16 Дан единичный куб ABCDA1B1C1D1 

а) Докажите, что угол D1CB прямой. 

б) Найдите косинус угла между прямыми AD и BD1. 

 

17 Решите неравенство 𝑥 − 4 𝑥 − 5 ≤ 0. 

 

18В равнобедренном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐶 – основание. На продолжении 

стороны 𝐶𝐵 за точку 𝐵 отмечена точка 𝐷 так, что угол 𝐶𝐴𝐷 равен 

углу 𝐴𝐵𝐷. 

а) Докажите, что 𝐴𝐵 – биссектриса угла 𝐶𝐴𝐷. 

б) Найдите длину отрезка 𝐴𝐷 , если боковая сторона треугольника 𝐴𝐵𝐶 

равна 5, а его основание равно 6. 

 

19 Один раствор содержит 20 % соли, а второй – 70 %. Сколько граммов 

первого и второго раствора нужно взять, чтобы получить 100 г 50% 

раствора. 

 

20 При каждом  𝑎  решите систему уравнений  
𝑎2 𝑥 + 𝑦 + 𝑎𝑥 − 3𝑎𝑦 + 10 = 0

 𝑥 + 2 +  𝑦 − 3 = 0                    
  

 

21 а) В ящике имеется 3 черных и 5 белых шаров. Какое наименьшее 

количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы среди вынутых 

шаров оказался: хотя бы 1 черный;  

б) Какое наименьшее количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы 

среди вынутых шаров оказалось хотя бы по 1 шарику разного цвета? 

в) Изменим условие. В ящике имеется 12 одинаковых шаров, 

отличающихся только цветом: 6 красных, 3 белых, 2 зеленых и 1 черный. 
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Какое наименьшее количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы 

среди вынутых шаров было не менее двух шаров одного цвета? 

г) Какое наименьшее количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы 

среди вынутых шаров был хотя бы один красный? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания 

 

Ответы на задания 1-14 

 

Каждое из заданий 1–14 считается выполненными верно, если экзаменуемый 

дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Каждое 

верно выполненное задание оценивается 1 баллом 

 

Задание Вариант 0 

1 187 

2 80 

3 360 

4 12 

5 0,91 

6 -0,5 

7 120 

8 -6 

9 44 

10 0,125 

11 30 

12 125,6 

13 13 

14 2 
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Решения и критерии оценивания заданий 15–21   

 

Количество баллов, выставляемых за выполнение заданий 15–21, зависит от 

полноты решения и правильности ответа. Общие требования к выполнению 

заданий с развѐрнутым ответом: решение должно быть математически 

грамотным, полным, в частности все возможные случаи должны быть 

рассмотрены. Методы решения, формы его записи и формы записи ответа 

могут быть разными. За решение, в котором обоснованно получен правильный 

ответ, выставляется максимальное количество баллов. Правильный ответ при 

отсутствии текста решения оценивается в 0 баллов. Эксперты проверяют только 

математическое содержание представленного решения, а особенности записи 

не учитывают. В критериях оценивания конкретных заданий содержатся общие 

требования к выставлению баллов.  При выполнении задания  можно  

использовать без доказательства и ссылок любые математические факты, 

содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Вариант 1 

15а) Решите уравнение
𝑥2−6𝑥+8

(𝑥−3)(𝑥+2)(𝑥−4)
= 0. 

б) Какому из отрезков принадлежит корень данного уравнения? (или 

сумма корней уравнения, если корней больше одного) −8;−1 ,  −2; 2  или 

 3; 7 . 
 

Ответ:𝑥 = 2𝜖 −2; 2 . 

Решение:а) 
𝑥2−6𝑥+8

(𝑥−3)(𝑥+2)(𝑥−4)
= 0 ↔ 𝑥2 − 6𝑥 + 8 = 0, (𝑥 − 3)(𝑥 + 2)(𝑥 − 4) ≠

0 ↔  
𝑥 = 2, 𝑥 = 4                
𝑥 ≠ −2, 𝑥 ≠ 3, 𝑥 ≠ 4

 ↔ 𝑥 = 2. 

б) −2 ≤ 2 ≤ 2 

Ответ: 𝑥 = 2𝜖 −2; 2 . 
 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или пункте б  

ИЛИ   

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при 

этом имеется верная последовательность всех шагов решения 

уравнения  

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 
0 

Максимальный балл 2 
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16 Дан единичный куб ABCDA1B1C1D1 

а) Докажите, что угол D1CB прямой. 

б) Найдите косинус угла между прямыми AD и BD1. 

 

Ответ: 
 3

3
. 

Решение: 

 
а) Прямая АD параллельна прямой BC, следовательно, угол между 

прямыми AD и BD1 равен углу D1BC. Плоскости DD1C1C и ABCD 

перпендикулярны, значит прямые D1C и BC перпендикулярны, а значит, угол 

D1CB прямой. 

б) По теореме Пифагора  𝐷1𝐶 =  2. Диагональ куба D1B равна  3 (Так как 

D1B
2
=1

2
+1

2
+1

2
). По теореме Пифагора BC=1 (так как BC

2
=3-2=1) По 

определению косинуса косинус угла D1DC равен отношению CB к D1B, то есть 
1

 3
или

 3

3
. 

Ответ: 
 3

3
. 

 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б 2 

Выполнен только один из пунктов а или б 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 
0 

Максимальный балл 2 

 

17 Решите неравенство 𝑥 − 4 𝑥 − 5 ≤ 0.  

 

Ответ: 𝑥𝜖 0; 25 . 

Решение: ОДЗ: 𝑥 ≥ 0.Решим уравнение 𝑥 − 4 𝑥 − 5 = 0. 

Пусть 𝑡 =  𝑥 , 𝑡2 − 4𝑡 − 5 = 0, отсюда 𝑡1 = −1, 𝑡2 = 5.Производим обратный 

переход к переменной 𝑥. 

 𝑥 = −1 (нет корней);   𝑥 =  5, 𝑥 = 25. 

Вычисляем значения функции𝑓 𝑥 = 𝑥 − 4 𝑥 − 5 

𝑓 36 = 36 − 24 − 5 > 0; 

𝑓 0 = 0 − 0 − 5 <  0; 
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Учитывая, что x ≥ 0, получаем: 

 
Таким образом функция 𝑓(𝑥)  принимает неположительные значения на 

промежутке  0; 25 . 
 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Допущена единичная вычислительная ошибка, возможно, 

приведшая к неверному ответу, но при этом имеется верная 

последовательность всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 2 

 

18В равнобедренном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐶 – основание. На продолжении 

стороны 𝐶𝐵 за точку 𝐵 отмечена точка 𝐷 так, что угол 𝐶𝐴𝐷 равен углу 𝐴𝐵𝐷. 

а) Докажите, что 𝐴𝐵 – биссектриса угла 𝐶𝐴𝐷. 

б) Найдите длину отрезка 𝐴𝐷, если боковая сторона треугольника 𝐴𝐵𝐶 равна 5, 

а его основание равно 6. 

Ответ:13
7

11
. 

Решение: а)  

 
 

 

б)Треугольники𝐴𝐵𝐷 и СА𝐷подобны по двум углам (∠𝐴𝐵𝐷 = ∠𝐶𝐴𝐷,∠𝐷𝐴𝐵 =

𝐷𝐶𝐴), значит
𝐴𝐵

𝐴𝐶
=

𝐵𝐷

𝐴𝐷
=

𝐴𝐷

𝐶𝐷
; 

Так как по условию 𝐴𝐵 = 5, 𝐴𝐶 = 6, то 
5

6
=

𝐵𝐷

𝐴𝐷
=

𝐴𝐷

5+В𝐷
. 
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Из 
5

6
=

𝐵𝐷

𝐴𝐷
 имеем: 𝐵𝐷 =

5𝐴𝐷

6
. 

Возвращаемся в следующую пропорцию: 
5

6
=

𝐴𝐷

5+В𝐷
; 

5

6
=

𝐴𝐷

5+
5𝐴𝐷

6

; 

5 30 + 5𝐴𝐷 = 36𝐴𝐷; 

150 + 25𝐴𝐷 = 36𝐴𝐷; 

11𝐴𝐷 = 150; 

𝐴𝐷 =
150

11
= 13

7

11
. 

Ответ:13
7

11
. 

Содержание критерия Баллы 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и 

обоснованно получен верный ответ в пункте б 
3 

обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием 

утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен  

ИЛИ   

имеется верное доказательство утверждения пункта а и при 

обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за 

арифметической ошибки 

2 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а, пункт б не 

выполнен 

ИЛИ   

при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за 

арифметической ошибки, пункт а не выполнен 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 3 

 

19Один раствор содержит 20 % соли, а второй – 70 %. Сколько граммов 

первого и второго раствора нужно взять, чтобы получить 100 г 50% раствора? 

Ответ: 40 г- 20 % раствора; 60 г- 70 % раствора. 

Решение: Пусть нужно взять 𝑥  граммов 20% раствора, тогда 70%  

понадобится (100 − 𝑥) граммов. 

Составляем уравнение: 

0,2 ∙ 𝑥 + 0,7 ∙  100 − 𝑥 = 0,5 ∙ 100 
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Следовательно, 𝑥 = 40 – граммов 20% раствора нужно взять. 

Отсюда находим количество граммов 70 % раствора: 

100 − 40 = 60. 

Ответ: 40 г- 20 % раствора; 60 г- 70 % раствора. 

 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ 3 

Обоснованно получен ответ, неверный из-за вычислительной 

ошибки. 
2 

С помощью верных рассуждений получено уравнение или система 

уравнений, из которых может быть найденоколичество растворов 

соли 20% и 70%, но уравнение не решено или решено не 

правильно 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 3 

 

20При каждом  𝑎  решите систему уравнений  
𝑎2 𝑥 + 𝑦 + 𝑎𝑥 − 3𝑎𝑦 + 10 = 0

 𝑥 + 2 +  𝑦 − 3 = 0                    
  

Ответ: при 𝑎 = 1 и 𝑎 = 10  𝑥 = −2,𝑦 = 3, при остальных 𝑎 решений нет. 

 

Решение: 

Рассмотрим второе уравнение: 𝑥 + 2 +  𝑦 − 3 = 0 (ОДЗ: 𝑥 + 2 ≥ 0 и 𝑦 − 3 ≥

0 ↔  𝑥 ≥ −2,𝑦 ≥ 3)↔ 𝑥 = −2,𝑦 = 3. При остальных значениях 𝑥 и 𝑦 левая 

часть уравнения будет больше нуля. 

Теперь подставляем найденные значения 𝑥 и 𝑦 в первое уравнение, получаем 

𝑎2 − 11𝑎 + 10 = 0, т. е.  𝑎1 = 1,𝑎2 = 10. 

Ответ: при 𝑎 = 1 и 𝑎 = 10  𝑥 = −2,𝑦 = 3 

 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ 4 

Верно найдены оба значения параметра 𝑎 , при которых система 

уравнений имеет решение, такженайдены решения системы при 

этих значениях, но 

- не прописано, имеет ли система решение при иных значениях 

параметра(𝑎 ≠ 1 и 𝑎 ≠ 10); 

- либо решение недостаточно обосновано.  

ИЛИ  

Верно решено второе уравнение системы, в решении первого 

уравнения допущена одна вычислительная ошибка, но сделан 

3 
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вывод, что при иных значениях параметра а система решений не 

имеет. 

Верно решено второе уравнение системы, решениепервого 

уравнениядоведено до конца, но с одной вычислительной 

ошибкой. Вывода, что при иных значениях параметра а система 

решений не имеет, нет. 

2 

Верно решено только второе уравнение системы 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 4 

 

21 а) В ящике имеется 3 черных и 5 белых шаров. Какое наименьшее 

количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы среди вынутых шаров 

оказался: хотя бы 1 белый;  

б) Какое наименьшее количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы 

среди вынутых шаров оказалось хотя бы по 1 шарику разного цвета? 

в) Изменим условие. В ящике имеется 12 одинаковых шаров, отличающихся 

только цветом: 6 красных, 3 белых, 2 зеленых и 1 черный. Какое наименьшее 

количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы среди вынутых шаров 

было не менее двух шаров одного цвета? 

г) Какое наименьшее количество шаров надо взять из ящика наугад, чтобы 

среди вынутых шаров был хотя бы один красный? 

 

Ответ: а) 4, б) 6, в) 5, г) 7. 

Решение:  

а) Если взять тришара, то они все могут оказаться черного цвета. А из 

четырехшароводин точно будет белого цвета. 

б) Если взять пятьшаров, то они все могут оказаться белого цвета. А из 

шестишаров два точно будут разного цвета. 

в) Будем рассуждать следующим образом: вынув один шар, вынимаем 

следующий. Он может оказаться того же цвета, что и первый. Но возможно, что 

второй шар иного цвета, третий шар отличается по цвету от двух первых и т. д. 

Наихудший вариант: 4 первых шара оказались разных цветов. Тогда пятый шар 

составит одноцветную пару с одним из ранее вынутых. 

г)Снова рассмотрим наихудший вариант. Из шести вынутых шаров могут 

оказаться3 белых, 2 зеленых и 1 черный, поэтому, чтобы наверняка был хотя бы 

один красный шар, нужно вынуть еще один, седьмой. 

 

Содержание критерия Баллы 

Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) 

результаты 
4 

Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) 

результатов 
3 
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Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) 

результатов 
2 

Верно получен один из следующих результатов:  

— обоснованное решение пункта а;  

— обоснованное решение пункта б;  

— обоснованное решение пункта в;  

— обоснованное решение пункта г. 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 
0 

Максимальный балл 4 

 


