
Спецификация 
Промежуточная аттестация 

Цель контрольной работы:  

- проверить качество усвоения знаний по геометрии за курс 11 класса; 

- выявить «проблемные» темы для организации повторения и коррекции знаний учащихся. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Работа проводится по двум вариантам. 

Обязательная часть  – 8 заданий, задания, проверяющие  знания и умения по предмету за 

пройденный период обучения, соответствие достижений обязательному минимуму содержания  

учебного материала геометрии 11 класса. Задания обязательной части - с выбором ответа. 

С помощью заданий, направленных на проверку базового уровня подготовки по геометрии, 

проверяются знания и понимание важных элементов содержания (понятий,  свойств, приемов решения 

заданий и пр.), владение основными алгоритмами, умение применить знания при решении 

математических задач. При выполнении этих заданий учащиеся, также, должны продемонстрировать 

определенную системность знаний.  

Дополнительная часть – содержит 4 задания разного уровня сложности, проверяющие 

способность учащихся решать учебные или практические задачи. Задания дополнительной части  – с 

развернутым решением. 

Проверке подлежит материал основных математических блоков, на которые распределено 

содержание школьного курса геометрии: «Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел», «Многогранники». 

Система оценивания. 
№ 

зада

ния 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые требования к уровню 

подготовки (что должны знать и уметь) 

Максима

льный 

балл 

Время 

выполне

ния 

Уровень 

сложности 

                                                   Обязательная часть   

1 
Выбрать верное 

утверждение 
Знать теоретический материал 1 б 1 мин Б 

2 
Выбрать верное 

утверждение 

Знать теоретический материал 
1 б 1 мин Б 

3 
Выбрать верное 

утверждение 

Знать теоретический материал 
1 б 1 мин Б 

4 
Выбрать верное 

утверждение 

Знать теоретический материал 
1 б 2 мин Б 

5 
Выбрать верное 

утверждение 

Знать теоретический материал 
1 б 3 мин Б 

6 
Выбрать верное 

утверждение 

Знать теоретический материал 
1 б 3 мин Б 

7 
Взаимное 

расположение 

прямых 

Знать взаимное расположение 

прямых 
1 б 3 мин Б 

8 

Объем шара, 

площадь 

поверхности тела 

вращения 

Уметь находить объем шара, 

площадь поверхности тела 

вращения 

1 б 3 мин Б 

Дополнительная часть 

9 

Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Уметь находить расстояние от 

точки до плоскости 
2 б 7 мин П 

10 

Площадь 

полной 

поверхности 

конуса 

Уметь вычислять площадь 

поверхности конуса 
2 б 7 мин П 

11 
Элементы 

пирамиды 

Уметь находить высоту, апофему 

пирамиды 
2б 7 мин П 

12 Элементы Уметь находить диагональ, боковое 2б 7 мин  



пирамиды ребро пирамиды П 

   16 б 45 мин  

Всего заданий -12, из них Б- 8, П- 4. 

Общее время выполнения контрольной работы- 45 минут.  

Максимальный балл- 16. 

  

Перевод баллов  в оценку: 

Отметка по 
пятибалльный шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0- 4 5 – 8 9 – 12 13 – 16 

 

Контрольная работа №2 «Промежуточная аттестация»             Дата____________ 

Фамилия, имя_______________________________                            класс___ 

Вариант 1. 

Обязательная часть 

1.(1б)Какие из нижеописанных призм являются правильными?  

а).  призма, у которой  основания – правильные многоугольники; 

б).  призма, у которой боковые грани – равные прямоугольники; 

в).  прямая призма, у которой в основании лежит правильный многоугольник; 

с).  среди данных описаний правильной призмы нет. 

 

2.(1б) Цилиндр катится по плоскости. Какая фигура получится при движении его оси? 

а).  цилиндр                         в).  окружность 

б).  плоскость                       г).  прямоугольник 

 

3.(1б)Какой геометрической фигурой является множество точек пространства, равноудаленных от данной 

точки? 

а).  окружность                   в).  сфера 

б).  шар                                г).  круг 

 

4.(1б) Ребро правильного тетраэдра равно 1 см. Найдите площадь боковой поверхности тетраэдра. 

а).  
√3

4
 см2                                             в).  √3 см2      

б).   
3√3

4
 см2                                        г).  9 см2   

 

5.(1б) Высота цилиндра 3 см, радиус основания равен 2 см. Найдите наибольшую длину карандаша, 

который полностью поместился бы в этот цилиндр. 

а).  3 см                             в).   5 см 

б).  √13  см                       г).  4,5 см 

 

6.(1б) Одна из диагоналей ромба равна его стороне. Каковы внутренние углы этого ромба? 

а).  450 и 900                        в).  600 и 1200  

б).  все по 900                            г).  450 и 1350   

 

7.(1б) Столяр с помощью двух нитей проверяет, будет ли устойчиво стоять на полу изготовленный им 

стол, имеющий четыре ножки. Как нужно натянуть нити? 

а).                                        б).                                                в). 

 

 

 

   г).  так проверить нельзя 

 

8.(1б) Поверхность шара равна 9𝜋 см2 . Чему равен объем этого шара? 



а).  4,5𝜋 см3                                                  в).  108𝜋 см3   

б).  36𝜋 см3                                                    г).  108 см3  

 

Дополнительная часть 
9.(2б) Отрезок АВ не пересекает плоскость, точка О – его середина. Известно, что расстояния от точек А и В до 

плоскости равны соответственно 3 и 5. Вычислите расстояние от О до плоскости. 

 

10.(2б) Осевое сечение конуса – равнобедренный прямоугольный треугольник с гипотенузой 12см. Найдите 
площадь полной поверхности конуса. 

 

11.(2б)  Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 24, а сторона основания – 14. Найдите апофему 
пирамиды. 

 

12.(2б) Высота правильной четырехугольной усеченной пирамиды равна 7, а стороны оснований 2 и 10. 

Найдите боковое ребро пирамиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


