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Доклад на тему: «Комплексные задания по математике как средство 

оценки учебных достижений учащихся 8-9 классов. 

Современная реформа системы образования требует совершенствования 

методологии и методики оценивания учебных достижений учащихся. В свете 

реализации ФГОС в основной школе появляется необходимость в оценке 

учебных достижений учащихся основной школы как предметных умений, так и  

метапредметных, то есть универсальных учебных действий. В связи с этим 

актуальной является проблема разработки новых форм диагностики учебных 

достижений учащихся основной школы,  в том числе и по математике.  

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 

оценивания предметных и метапредметных  достижений учащихся основной 

школы и отсутствием инструментария для проведения такой оценки в процессе 

изучения конкретных предметов.  

Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников 

математике является решение текстовых задач. Поэтому целесообразно 

использовать данный вид учебной деятельности, как средство проверки 

учебных достижений школьников. Такой текстовой задачей может быть 

комплексное задание по математике, разработанное на предметной или 

межпредметной основе. 

На основе анализа учебно - методической литературы по проблеме оценки 

учебных достижений учащихся нами был сделан вывод о том, что понятие 

«учебные достижения» не определяется в педагогике однозначно, а 

указываются его отдельные характеристики. Таким образом, система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 



 2 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Остановимся на рассмотрении особенностей оценки метапредметных 

результатов школьников. Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. Регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет  позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

 общеучебные, 

  логические, 

 действия постановки и решения проблем.   

Таким образом, в ситуации  новых  требований  к  результатам освоения  

основных общеобразовательных  программ выявляется целый ряд проблем, 

одна из которых - это потребность в разработке принципиально     новых     

компетентностно-ориентированных  заданий. 

Для оценивания учебных достижений могут использоваться 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и пр. По 
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нашему мнению, оценка достижения результатов освоения программы  на 

определённом уровне может осуществляться через комплексную проверочную 

работу на предметной и межпредметной основе. Тем более, что в 

стандартах нового поколения закреплена  возможность использования 

комплексной работы, как средство оценки учебных достижений учащихся,  и,  

в,  частности, проверки  результатов  усвоения  обучающимися 

метапредметных  знаний.   

В отличие от итоговых проверочных работ предыдущего поколения в 

комплексной работе могут  предлагаться задания, требующие от ученика 

умения интегрировать знания из различных разделов программы для решения 

поставленной задачи, умения планировать свои действия, самостоятельно 

создавать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Комплексное задание  формирует способность учеников работать с 

информацией, представленной в различном виде, в частности, в виде научно-

познавательных текстов, решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе.  

Комплексные задания интересны тем, что начинаются со стимула, 

который мотивирует учащихся на выполнение деятельности, эмоционально 

насыщая урок. Описание каких-то жизненных ситуаций стимулирует учеников 

на активную работу. Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что комплексная проверочная работа становится новым средством 

оценки предметных и метапредметных компетентностей обучающихся.  

В ходе составления комплексных работ мы пришли к мнению, что сами 

комплексные работы могут быть составлены по различному принципу, что 

отразилось в классифицировании комплексных заданий по различным 

признакам. На основе анализа учебно-методической литературы по проблеме 

оценки учебных достижений обучающихся, нами был выделен ряд требований, 

котором должны удовлетворять комплексные задания. Также опытным путём 
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были определены этапы составления комплексных работ. Целью работы стало 

составление комплексных работ на предметной основе и на основе 

познавательного текста. Цель проведения данных работ состоит в оценке 

достижений обучающихся по таким школьным дисциплинам как алгебра и 

геометрия по полугодиям учебного года. Необходимость объединения заданий 

алгебры и геометрии в комплексной работе обусловлена  проведением итоговой 

аттестации обучающихся за курс основной школы в форме ГИА, которая, на 

сегодняшний день, включает в себя разделы, в том числе, алгебры и геометрии 

и реальной математики. По этой причине необходимо уже  в 7-8 классе 

проведение таких работ.  

Нами были разработаны следующие комплексные работы: комплексная 

работа по математике для 8 класса 1 полугодие, комплексная работа по 

математике для 9 класса 1 полугодие. [Приложение2] Данные работы 

составлены на межпредметной и предметной основе (алгебра, геометрия). 

Данные работы можно классифицировать по предлагаемым нами 

классификационным признакам [Приложение 1].  Т.Е. по способу выполнения 

данные работы являются письменными; по месту проведения аудиторные; по 

способу участия - индивидуальные; по выполняемой функции – на проверку 

комплексных знаний, умений;  по временному признаку- длительные; содержат 

задания базового уровня; составлены на межпредметной основе, т.е. несколько 

заданий на базе одного текста; по форме ответа-с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развёрнутым ответом, на сопоставление. Причём данная 

классификация наших работ не является статичной:  при необходимости,  

можно изменить какой-либо из видов.  

Надо сказать, что основополагающим документом при составлении 

данных работ в нашем случае стала «Примерные программы основного общего 

образования», т.к в ней содержится основной содержательный компонент по 

математике в том числе и для 8-9 классов. И при изучении данного 

содержательного компонента, мы определили какие предметные, а также 
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универсальные учебные действия могут подлежать оценке  в данном случае.  К 

данным работам нами составлена спецификация, в которой описаны цели 

работы,  структура и характеристика заданий. Также составлен план работы, 

отражающий разделы содержания, объект оценивания,  количество возможных 

баллов. Разработаны критерии оценивания заданий. Разработана инструкция к 

работе.  

Данные комплексные работы соответствуют указанным нами 

требованиям, а именно: включают  разное  число заданий, в том числе задания 

по какой-либо определённой теме, а так же задания на повторение пройденного 

материала, вопросы и задачи, включаемые в задание, соответствуют тем темам 

учебных предметов, которые учащийся уже изучил,  выбранные задания 

соответствуют курсу изучения учебного материала в 8-9 классах, а значит  

соответствуют возрастным особенностям школьников и уровню мышления 

данной группы детей. Тексты приведённых ниже комплексных работ, 

разработанных нами,  выбраны  таким образом, чтобы, во-первых они были 

интересны школьникам, во-вторых удовлетворяли требованиям к разработке 

такого типа работ, сформулированных нами выше. 

 Данные комплексные работы были апробированы в 8 и 9 классах в МОУ 

ИРМО «Оёкская СОШ». 

Сопоставление спецификации, плана работ, а также критериев 

оценивания заданий позволяет сделать вывод об уровне сформированности 

предметных и метапредметных компетенций обучающихся 8 и 9 классов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о зависимости   успешности 

выполнения комплексной работы по математике учащимися основной школы и 

степени сформированности не только предметных умений, но и ряда 

универсальных учебных действий, представленных нами в плане проведения 

комплексной работы. Проведенное нами исследование и апробация 

разработанных комплексных работ по математике для 8 и 9 классов позволяет 
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сделать вывод о том, что представленные работы могут быть средством оценки 

учебных достижений школьников.  Также мы показали, что такие работы 

учитель может составлять самостоятельно, придерживаясь ряда требований по 

составлению таких заданий.  
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Приложение 1. 

 

Классификация комплексных заданий 

Классификационный признак Виды комплексных заданий 

По временному параметру  краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 длительные 

По способу выполнения  письменные; 

  устные; 

 практические (экспериментальные; 

исследовательские;  домашние задания;  работа на 

компьютере) 

По способу участия учеников  индивидуальные; 

 групповые; 

 массовые 

По месту проведения  аудиторные; 

 внеаудиторные 

По принципу использования 

вычислительных технологий 

 без использования компьютера; 

 с использованием компьютера 

По степени сложности (по 

степени самостоятельности) 

 задания, выполняемые по образцу; 

 задания, выполняемые самостоятельно, но с 

подсказкой учителя; 

 задания, выполняемые полностью самостоятельно 

По выполняемой функции  задания на получение комплексных знаний; 

 задания на закрепление комплексных знаний; 

 задания на приобретение комплексных умений и 

навыков; 

 задания на закрепление комплексных умений и 
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навыков; 

 задания на обобщение и систематизацию 

естественнонаучных знаний, умений и навыков;  

 задания на проверку комплексных знаний, умений и 

навыков 

По   форме   ответа  с  выбором  одного  или  нескольких  правильных      

ответов; 

 на  установление  последовательности  и 

соответствия; 

 со  свободным  кратким  ответом   

   со  свободным  развернутым  ответом  (требуется  

записать полный  ответ,  решение  или  объяснение  

к  ответу). 

По уровню проверяемых 

знаний, умений, способов 

действий 

 базовый уровень 

 повышенный уровень 

По базе задания  предметная 

 межпредметная 

По форме составления   несколько заданий на основе одного текста 

 отдельные задания, связанные единой тематикой 
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Приложение 2. 

Спецификация комплексной работы по математике для учащихся 8 класса 

(1-ое полугодие) 

Данная работа предназначена для учащихся 8 класса. Работа составлена на 

межпредметной и предметной основе. 

1) Цель и содержание комплексной работы. 

Целью данного комплексного задания является оценка уровня достижений 

учащихся  по междисциплинарной программе для основной школы 

«Формирование универсальных учебных действий», предметных и 

метапредметных результатов по алгебре и геометрии за курс 1-го полугодия 8 

класса. Работа проводиться в рамках промежуточного контроля 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  

2) Структура и характеристика заданий. 

Комплексная работа включает текст, содержит 8 заданий, рассчитана на 80 мин. 

В связи с тем, что работа проводиться в рамках промежуточного контроля, ьона 

включает задания базового уровня сложности. 

Группа заданий -  1; 2.1; 3.1; 4;  5; 6; 7; 8. – задания базового уровня сложности, 

проверяющие сформированность коммуникативных, познавательных, 

регулятивных, общеучебных универсальных учебных действий. 

Группа заданий – 2.2;.3.2; 3.3; 4; 5; 6; 8-  задания базового уровня сложности по 

предмету «Алгебра»- разделы «Уравнения с одним неизвестным», «Действия с 

рациональными дробями», «Решение текстовых задач алгебраическим 

методом», «Решение линейных уравнений», «Решение дробно-рациональных 

уравнений», «Решение квадратных уравнений», «Арифметические действия над 

натуральными числами, с десятичными и обыкновенными дробями», 

«Метрические системы единиц», «Декартова система координат на плоскости», 

«Квадратный корень из числа».  
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Группа заданий – 2.1; 5; 6- задания базового уровня сложности по предмету 

«Геометрия»- разделы «Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора», «Трапеция. Свойства и признаки», 

«Площадь трапеции, прямоугольника», «Подобие треугольников».  



 
 

План комплексной работы. 

 

№ 

зада

ния 

Раздел содержания Объект оценивания 

                               (что проверяем) 

Балл Максималь 

ный балл 

1 Метапредметные умения: Коммуникативные 

УУД 

 

Понимать информацию, представленную в тексте в 

неявном виде 

1 

1 

2.1 Метапредметные умения: Познавательные 

УУД (общеучебные, а именно: поиск и 

выделение необходимой информации) 

Метапредметные  умения: Познавательные 

УУД (общеучебные, а именно: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий) 

 

Работа с информацией, представленной в разных 

формах. Чтение чертежа 

 

Применение теоремы Пифагора 

          1 

 

           1 
2 

2.2 Предметные умения 

Предметные умения 

Запись теоремы Пифагора в числовом выражении 

Преобразование и решение уравнения 

1 

1 
2 

3.1 Метапредметные умения: Коммуникативные 

УУД (формулирование выводов) 

Проверять правильность хода решения задачи 2 

6 
3.2 Предметные умения Умение сравнивать две рациональные дроби с 

одинаковым числителем и разними знаменателями 

1 



 29 

3.3 Метапредметные : Познавательные, а именно 

логические УУД 

 

Предметные умения 

 Умение проводить анализ объектов, выбор 

оснований и критериев для сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

Владеть навыками действий с рациональными 

дробями; умение решать задачи на «расстояние, 

скорость, время» 

3 

4 Метапредметные умения: Познавательные 

УУД (общеучебные), а именно: составлять на 

основе текста таблицы, схемы;  использовать 

данные, представленные в форме таблицы, 

для получения информации, необходимой 

для решения задачи. 

 

Предметные умения 

 

Познавательные УУД (логические), а именно: 

сравнивать факты и явления по заданным 

критериям. 

Владеть общим приёмом решения задач  

 

 

 

Составление дробно-рациональных уравнений 

Преобразование дробно-рациональных выражений 

Решение квадратных уравнений 

Оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

1 

 

 

           

         1 

1 

1 

1 

5 

5 Метапредметные умения: Познавательные 

УУД : Использовать модели и схемы для 

решения учебных задач 

 

Предметные умения: 

 

 

                  Чтение графика 

 

Умение применять : 

Формула площади трапеции 

Формула площади прямоугольника 

Выражение одних единиц измерения через другие 

1 

 

 

1 

1 

1 

5 
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 Арифметические действия 

 

1 

 

 

 

6 Метапредметные умения: Познавательные 

УУД (а именно: логические- уметь 

устанавливать аналогии) 

 

Предметные умения 

 

 

Применение подобия треугольников 

 

 

Записать отношение подобия в виде пропорции 

Арифметические действия 

1 

 

 

1 

1 

3 

7 Метапредметные умения : 

Познавательные УУД: Работать с 

информацией, представленной в разных 

формах, обработка данных. 

 

Регулятивные УУД: Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 

 

Работа с диаграммой, таблицей 

 

 

 

Решение текстовой задачи на деление 

 

 

1 

 

1 2 
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8 Метапредметные умения: Общеучебные УУД 

(поиск и выделение необходимой 

информации) 

Предметные умения 

Использовать формулы физики, приведённые в 

справке 

 

Решение неполного квадратного уравнения 

Извлечение корня из числа 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

Итоги 

 

Количество  

баллов 

Уровень учебного 

достижения 

Оценка  

0-6 Не достиг 

базового уровня 

2 

7-15 Базовый уровень 3 

16-24 Повышенный 

уровень 

4 

25-29 Высокий уровень 5 



 
 

 

Составленная нами инструкция по выполнению комплексной работы позволяет 

алгоритмизировать процесс организации деятельности школьников по 

выполнению ими комплексной работы. 

Инструкция по выполнению: 

Время выполнения работы 80 минут. 

1. Внимательно прочитай текст, обращая внимание на числовые 

данные. Возможно,  они пригодятся тебе при решении задач. 

2. Прочитай все задания и приступай к выполнению наиболее, на твой 

взгляд, лёгких из них. 

3. В тех заданиях, где требуется записать  только ответ, все 

необходимые вычисления выполняй на черновике. 

4. В некоторых заданиях необходимо записать не только  ответ, но и 

решение. 

5. Ответы  и решения записывай в специально отведённом для этого 

месте. 

6. Каждое задание оценивается определённым количеством баллов. 
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Комплексное задание по математике. 8 класс 1-ое полугодие 

История создания бассейна. 

Самым первым бассейном длиной 12 м  считается «Великий бассейн» в Мохениджо-

Даро, древнем городе на Юго-востоке Пакистана, который был вырыт в 3 тыс. до н.э. 

Стенки бассейна были выложены кирпичом и обмазаны смолой.  Строительство 

бассейнов началось в странах Древнего Востока, Греции и Рима. Они имели 

прямоугольную форму и служили главным образом для омовений. Потом о них надолго 

забыли, и только в 19 веке, проявляя заботу о здоровье нации, в Германии снова 

вспомнили о бассейнах... Тогда же были заложены основы: проектирования бассейна, 

продумана система гидроизоляции, подогрева, вентиляции и очистки воды.  

Строительства первого бассейна было в 1877 году в городе Бремене.  Рекордное 

количество бассейнов на душу населения приходится на Новую Зеландию, где 

насчитывается 65 тыс. частных плавательных бассейнов и 125 тыс. спа-бассейнов. 

Самым большим плавательным бассейном на открытом воздухе согласно «Книге 

рекордов Гиннесе» является «San Alfonso del Mar Seawater pool» в Альгаробо, Чили. 

Его строительство было закончено в 2006 г. Его протяжённость составляет -1,013 км, а 

вся территория бассейна занимает 8 га.  

 

Задание №1. 

Ответьте на вопрос.  В тексте «протяжённость- 1,013 км , а вся территория бассейна занимает 

8 га»  слова «протяжённость» и «территория»  замените на математические термины.    

(1балл) 

ОТВЕТ: ______________________________________________________________________ 

 

Задание №2. 

Туристу, который был на экскурсии у «Великого бассейна» в Мохениджо-Даро, захотелось 

измерить его глубину. Но подручных средств не оказалось. Зато он увидел, что в бассейне 

растёт растение, по своей форме  напоминающее камыш. Это растение возвышалось над 

бассейном на уровне 1 метра.  Турист сделал замеры и занёс чертёж  в блокнот, но ответ не 

записал. 



 34 

 

     1 м           3 м   

 

    Х м 

 

1) Попробуйте по данному чертежу объяснить при помощи чего и каким образом 

турист замерил дно бассейна, какими математическими законами он пользовался.   

(2 балла) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

2) Восстановите ход вычислений глубины бассейна и запишите полученные 

вычисления.  (2 балла) 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

 

Задание№3 

Мальчик хочет испытать, подаренную ему игрушку -  катер на пульте управления. Ему 

хочется узнать одинаковое ли время потребуется катеру для прохождения туда и обратно по 

ручейку и по бассейну.  

Для составления уравнений зависимости времени от пройденного пути по ручейку и 

бассейну, примем скорость катера, равной a км/ч, скорость течения ручейка b км/ч, а>b>0, S- 

путь в километрах, проходимый катером в одном направлении. 

1) Среди представленных уравнений выберете те, которые выражают время, 

затраченное для прохождения по бассейну (туда и обратно) и время, 

затраченное для прохождения по ручейку (туда и обратно).  (2 балла) 

По ручейку: 
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А)  
ba

aS

ba

S

ba

S
22

2








                             Б)  

SS

ba

S

ba a
2

2







 

                        В)    b
bba

S

ba

S
2

2

0






 

                        По бассейну:   

                          А) 
a

S2
                       Б)  

S

a

2
                    В)  aS2    

ОТВЕТ: __по ручейку:________, по бассейну:________________      

2) Сравнив эти  уравнения,   ответьте на вопрос :  катер потребуется  больше 

времени для прохождения по бассейну или по ручейку?  (подсказка: сравните 

одинаковые числители при разных дробях).   

(1 балл) 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________ 

3) Дополнительное задание: 

Какие ошибки допустил  автор при составлении  неверных уравнений?    

(3 балла) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание №4 

Представим, что бассейн наполняется двумя трубами, действующими одновременно, за 2 

часа. Сколько времени потребуется первой трубе наполнить бассейн, если она, работая одна, 

наполняет бассейн на 3 часа быстрее, чем вторая?  (4 балла) 

 

РЕШЕНИЕ:___ краткая запись 

 Работа (А) Производительность (Р) Время (t) 
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1 труба    

2 труба    

________________________________________________________________________________

____________уравнение:__________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ:______________________________________________________ 

Задание №5  

Рабочим необходимо выложить дно бассейна синей плиткой прямоугольной формы 

размером 40см на 20 см. Но у них есть только план расположения бассейна относительно 

дома и известно, что бассейн имеет форму трапеции. Сколько потребуется синей плитки для 

данной работы?  (5 баллов) 

 

 

РЕШЕНИЕ:__________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ОТВЕТ:________________________________________________________________ 

 

Задание №6 
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 В тексте говорится о длине бассейна.  На чертеже ширина бассейна обозначена отрезком 

АВ.  Используя данные чертежа, найдите ширину бассейна. При  необходимости, введите 

необходимые обозначения.  (3 балла) 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________ 

ОТВЕТ:_____________________________________________________________________ 

 

Задание №7 

Заполните таблицу, используя приведённые ниже статистические данные на 2008 год. 

(При заполнении 3 столбца ответ округлите до целых) 

 (2 балла) 

Страна Количество 

населения 

Количество человек 

на 1 бассейн 

Количество 

бассейнов 

Россия    

Украина    

США    

 

Справка 1: в России на 36132 человек приходится 1 бассейн, в США на на 240 человек – 1 

бассейн, в Украине на 20000 человек – 1 бассейн. 

 

Справка 2: 
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Задание№8 

Два мальчика перекидывают мяч друг другу через бассейн. Ширина бассейна 5 метров. Один 

из них стоит в метре от края бассейна.  Другой  - на расстоянии 2 метров от края. Мальчики 

умеют применять знания, полученные на уроках физики,  в реальной жизни и поэтому знают, 

что мяч надо кидать под углом в 450, так как это обеспечивает максимальную дальность 

полёта мяча. 

(Справка из курса физики: « максимальная дальность полёта тела, брошенного под углом к 

горизонту, достигается при угле вылета, равном 450 и определяется формулой  
g

S v
2

 , где g-  

ускорение свободного падения (g10 м/с2), а v - скорость тела» ) 

Найдите скорость полёта мяча. (3 балла) 

 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ОТВЕТ_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Количество населения стран: 
144526278, 290342554, 48055439

Россия

Украина

США



 
 

№ 

задания 

Макси 

мальный 

балл 

 

Правильный ответ или критерии оценивания 

1 
1 

Ответ: длина,                                                  0,5 балла 

            площадь                                     0,5 балла 

2.1 

2 

Даётся пояснение о использовании камыша в качестве 

измерительного средства                                                     1 балл    

Указывается теорема Пифагора                                         1 балл    

2.2 

2 

Составлено уравнение (х+1)2-32=х2                                                       1 балл      

 

Ответ: х=4                                                                               1 балл        

 

 

3.1 2 

Ответ:  по ручейку А)  
ba

aS

ba

S

ba

S
22

2









                                   1 балл     

Ответ: по бассейну А)    
a

S2                                                    1 балл 

3.2 1 

Ответ: в бассейне                                                                1 балл 

3.3 3 

Примерная формулировка перечня ошибок: 

- ошибка при выражении времени t из формулы S=U*t    1 балл 

- ошибка при сложении рациональных дробей с одинаковым 

знаменателем                                                                               1 балл 

-  ошибка при вычитании рациональных дробей с разными 

знаменателями                                                                              1 балл            

4 

 
5 

Учащийся приступил к составлению краткой записи, 

использованию формулы нахождения работы, составлению 

уравнения.                                                                                     1 балл 

Верно составлено уравнение    12*)
3

11
( 



хх

                    1 балл 

Преобразовано дробно- рациональное уравнение в квадратное  

–х2+х+6=0 (х2-х-6=0)                                                                        1 балл 

Решение квадратного уравнения   х=3 и х=-2                           1 балл 

Ответ: 3 часа.                                                                                    1 балл                
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5 

 

 

 

 

5 

Верно определён единичный отрезок, подсчитано количество 

клеточек                                                                                            1 балл  

Площадь трапеции 18 м2                                                                1 балл 

Площадь прямоугольника  800 см2 или 0,08 м2                         1 балл 

Верно выполнен перевод см в м или наоборот                          1 балл 

Ответ: 225 штук                                                                               1 балл         

6 

 

 

3 

Учащийся приступил к работе, используя свойство подобных 

треугольников                                                                                  1 балл 

    Записано отношение  
АВ

1

20

2
  или 

2

120 
АВ                      1 балл 

Ответ:  10 м                                                                                       1 балл                           

7 

 

 

 

 

 

 

2 

Верно заполнены 1 и 2 столбцы в таблице:    1 балл 

Страна  Количество 

населения 

Количество 

человек на 1 

бассейн 

Россия  144526278 36152 

Украина 48055439 20000 

США 290342554 240 

      

Верно заполнен 3 столбец                                         1 балл 

    

Страна  Количество бассейнов 

(примерное количество) 

Россия  3998 

Украина 2403 

США 1209761 
 

8 

 

 

 

 

3 

Записано выражение gSU 2  и составлено уравнение   

1082 U                                                                     1 балл 

 Решено неполное квадратное уравнение  

1082 U  

10*8U                                                                   1 балл 

Ответ :     54                                                               1 балл             
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Приложение 3. Комплексное задание по математике для учащихся 9 

класса. 

Спецификация комплексной работы по математике для учащихся 9 класса 

(1-ое полугодие) 

Данная работа предназначена для учащихся 9 класса. Работа составлена на 

межпредметной и предметной основе. 

1) Цель и содержание комплексной работы. 

Целью данного комплексного задания является оценка уровня достижений 

учащихся  по междисциплинарной программе для основной школы 

«Формирование универсальных учебных действий», предметных и 

метапредметных результатов по алгебре и геометрии за курс 1-го полугодия 9 

класса. Работа проводиться в рамках промежуточного контроля 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  

2) Структура и характеристика заданий. 

Комплексная работа включает текст, содержит 5 заданий, рассчитана на 50 мин. 

В связи с тем, что работа проводиться в рамках промежуточного контроля, она 

включает задания базового уровня сложности. 

Группа заданий -  1,2,3,4,5. – задания базового уровня сложности, проверяющие 

сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных, 

общеучебных универсальных учебных действий. 

Группа заданий – 1,2,3.-  задания базового уровня сложности по предмету 

«Алгебра»- разделы «Квадратичная функция», «Решение квадратных 

уравнений», «Решение квадратных неравенств», «Арифметические действия 

над натуральными числами, с десятичными и обыкновенными дробями», 

«Метрические системы единиц»,  «Квадратный корень из числа».  
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Группа заданий –5- задание базового уровня сложности по предмету 

«Геометрия»- разделы «Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике.», «Свойства прямоугольного треугольника», «Свойства 

прямоугольника».  



 
 

План комплексной работы. 

№ 

зада

ния 

Раздел содержания Объект оценивания 

                               (что проверяем) 

Балл Максималь 

ный балл 

1. Метапредметные умения. Познавательные 

УУД (общеучебные). 

 

Предметные умения 

Интерпритировать текстовую информацию и 

представлять её в графическом виде 

 

Умение определять свойства квадратичной функции  

по её графику. Умение интерпретировать графики 

зависимостей между величинами. 

1 

 

 

1 

2 

2 Метапредметные умения: Общеучебные УУД 

(поиск и выделение необходимой 

информации) 

Предметные умения 

Использовать формулы физики, приведённые в 

справке, найти недостающие условия в основном 

тексте комплексной работы 

Решение неполного квадратного уравнения 

Извлечение корня из числа 

1 

 

1 

1 

3 

3 Метапредметные умения. Регулятивные, а 

именно: понимать последовательность 

действий. Познавательные УУД 

(общеучебные), а именно: поиск и выделение 

необходимой информации. 

 

Предметные умения 

 

Использование данных, приведённых в задании, для 

составления квадратного неравенства. 

Оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

 

 

Решение квадратного неравенства 

1 

 

1 

 

1 

3 
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4 Метапредметные умения: Познавательные 

УУД (общеучебные), а именно: поиск и 

выделение необходимой информации;  работа 

с информацией, представленной в разных 

формах 

Метапредметные  умения: Познавательные 

УУД (общеучебные), а именно: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Предметные умения. 

 

. Чтение чертежа. Умение распознавать плоские 

геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, 

используя определения, свойства, признаки. 

 

Использование тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике или использование 

свойств прямоугольного треугольника. Понятие 

высоты. Определение и свойства прямоугольника. 

1 

 

 

 

2 

3 

5 Метапредметные умения : обработка данных Работа с графиками, интерпритировать текстовую 

информацию и представлять её в графическом виде 

 

 

3 

3 

Итоги:  

Количество  

баллов 

Уровень учебного 

достижения 

Оценка  

0-5 Не достиг базового уровня 2 

6-9 Базовый уровень 3 

10-12 Повышенный уровень 4 

13-14 Высокий уровень 5 



 
 

 Комплексное задание по математике. 9класс 1-ое полугодие 

Составленная нами инструкция по выполнению комплексной работы позволяет 

алгоритмизировать процесс организации деятельности школьников по 

выполнению ими комплексной работы 

Целью данного комплексного задания является оценка достижений учащихся 

по алгебре и геометрии за курс 1-го полугодия 9 класса. Время выполнения 

работы 80 минут. 

Инструкция по выполнению:  

1. Внимательно прочитай текст, обращая внимание на числовые 

данные. Возможно,  они пригодятся тебе при решении задач. 

2. Прочитай все задания и приступай к выполнению наиболее, на твой 

взгляд, лёгких из них. 

3. В тех заданиях, где требуется записать  только ответ, все 

необходимые вычисления выполняй на черновике. 

4. В некоторых заданиях необходимо записать не только  решение, но 

и ответ. 

5. Ответы  и решения записывай в специально отведённом для этого 

месте. 

6. Каждое задание оценивается определённым количеством баллов. 
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Комплексное задание по математике для 9 класса 1-ое полугодие. 

 

Метательные машины и стенобитные орудия. Метательные машины 

появились в древние времена. Они являлись продуктом определенной 

эпохи в развитии вооруженных сил. Когда в многочисленных войнах 

различных племен и народов начали прибегать к устройству укреплений, 

появилась необходимость разрушать эти укрепления.  Требовалось найти 

такое орудие (машину), применение которого позволило бы разрушить 

крепостную стену. Решение этой задачи привело к изобретению 

специальных метательных и стенобитных орудий.  

                        Наиболее примитивным метательным средством была рука 

человека, а снарядом - камень. Но камень, брошенный рукой, летел на 

небольшое расстояние и имел небольшую ударную силу. Нужно было 

найти приспособление, усиливающее метательное 

действие руки.  

      Первым таким приспособлением была праща. Праща - 

это прикрепленная к палке веревочная или ременная 

петля, в которую вкладывался камень. Брошенный с размаха при помощи 

пращи камень летел уже значительно  

дальше, нежели при бросании рукой, и 

имел дальность полёта примерно 14,4 

м.      Следующей ступенью в развитии 

метательного оружия было изобретение лука.  

      Лук был достаточно скорострельным и обладал большой для того 

времени дальностью. Так, например, греческий лук 

пускал стрелы на расстояние до 500 м., а турецкий - 

даже до 800 м.              

      К метательным орудиям относятся баллисты и 

катапульты. 
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            Катапульты имели навесную траекторию. Только рычаг, при 

помощи которого бросались снаряды, не оттягивался назад, как у 

баллисты, а приводился в движение горизонтальными пучками сухожилий 

в вертикальной плоскости. Таким образом снаряд катапульты не летел 

прямо вперед, а описывал крутую траекторию  

      Скорость, с которой катапульты бросали свой 

снаряд, была примерно равна 110 м/с. 

Рассказывая про метательные машины нельзя обойти 

вниманием и такие орудия древности, как тараны. 

Иногда, при наличии особенно прочных сооружений, баллисты и 

катапульты и им подобные метательные машины не в состоянии были 

разрушить крепостные стены. Тогда применялись специальные 

стенобитные машины - "тараны".  

      Тараны устроены еще проще, чем баллисты и катапульты. Это были 

длинные крепкие бревна с металлическими 

наконечниками.             

      По своему техническому устройству 

метательные машины также являются 

прототипами современных орудий. 

Баллиста со своей настильной траекторией является прообразом пушки, а 

катапульта - гаубицы.  

      Для своего времени метательные машины являлись достаточно 

грозным оружием.  

Задание №1.  

Если неопытный ратник кинет камень  вверх с высоты 1,5 метров (рост 

ратника), придав ему начальную скорость 10м/с, то в этом случае высота h (м), 

на которой будет находиться камень, есть квадратичная функция времени 

полёта  t (с). Тогда функцию h=f(t) можно описать формулой  
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h=1,5+10t-5t2    

1) На данных рисунках найти график траектории полёта камня, 

кинутого неопытным ратником, учитывая тот факт, что камень 

взлетел примерно на 6,5 м и после двух секунд полёта упал на 

землю.  (1 балл)  

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

                                                

2) Какое название имеет данная кривая?  (1 балл) 

___________________________________________________________________ 

Задание №2 

Опытный  ратник знал, что камень надо кидать не руками, а при помощи пращи 

и под углом  450,  что обеспечивало максимальную дальность полёта камня.  

(Справка из курса физики: « максимальная дальность полёта тела, брошенного 

под углом к горизонту, достигается при угле вылета, равном 450 и определяется 

формулой  
g

S v
2

 , где g-  ускорение свободного падения (g10 м/с2), а v - 

скорость тела» ) 

Найдите скорость, с которой полетит камень, брошенный при помощи пращи.                    

( 3 балла) 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание №3 

Катапульта выстреливает  камни под некоторым углом к горизонту. Траекторию полёта 

камня от земли  можно описать формулой y=ax2+bx, где а=-
100

1
m-1, b=1 - постоянные 

параметры, а у- высота камня над землёй. На каком наименьшем расстоянии (в метрах) от 

крепостной стены высотой 8 метров нужно расположить машину, чтобы камни пролетали 

над стеной на высоте 1м? (3 балла) 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ:_______________________________________________________________________ 

 

Задание №4 

Перед вами геометрическая модель расположения стенобитного орудия или, по другому, 

тарана возле стен крепости. При раскачивании бревна его отклонили от положения 

равновесия на 600. На сколько изменилась высота бревна по сравнению с положением 

равновесия, если длина крепления бревна равна 7 м ?  (3 балла) 

( подсказка: выполните дополнительные построения) 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

_______________________________ 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 

Задание №5  

В последнем задании вспомним сказки. Все знают сказку о оловянном солдатике и чем она 

закончилась. Оловянный солдатик и танцовщица упали в горящий камин.  А на следующее 

утро в потухших углях нашли маленький кусочек олова, застывший в виде сердца. 

Может ли на самом деле в обычной печи, где температура горения дров равна 800-9000С, 

оловянная игрушка превратится в комок из олова?  Ответьте на этот вопрос,  используя  

график изменения температуры олова в зависимости от времени, а также учитывая 

температуру плавления олова 260- 2800С.     (3 балла) 

( подсказка: на данном графике выделены три периода АВ, ВС, СД.  Один из них - период 

плавления олова, другой - период нагревания жидкого олова, третий- период нагревания 

твёрдого олова.) 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ С 

ПОЯСНЕНИЕМ:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

№ 

задания 

Макси 

мальный 

 

Правильный ответ или критерии оценивания 
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балл 

1 2 Учащимся выбран ответ под цифрой 1)                        1 балл 

Указано название кривой  «парабола»                         1 балл 

2 3 Записано выражение gSU 2  и составлено  

квадратное уравнение    104,142 U                           1    балл 

Решено неполное квадратное уравнение  

104,142 U  

10*4,14U                                                                     1 балл 

Ответ :     12 м/с                                                                  1 балл             

3 3 
Верно составлено неравенство 9

100

1 2  хх            1 балл 

Решение неравенства ]90;10[х             1 балл 

Ответ:        10 м                                                                  1 балл 

4 

3 Выполнены дополнительные построения на чертеже    1 

балл 

 

Использование тригонометрических функций или свойств 

прямоугольного треугольника.                                        1 балл 

Ответ: 3,5 м                                                                            1 балл 

5 

  период нагревания твёрдого олова     АВ         1 балл 

плавления олова    ВС                          1 балл 

период нагревания жидкого олова   СД     1 балл 

Ответ: может 
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