
Диагностическая контрольная работа по алгебре в 10 классе 

Цель: определить уровень математической подготовки обучающихся 10-х 

классов по алгебре на начало учебного года. 

Представлено 2 варианта 

                                                Вариант 1 

                                                   I часть  

Правильный ответ каждого задания оценивается одним баллом. 

 

1. Найдите значение выражения 3 8 . 

2. Найдите координаты вершины параболы  322  хху . Сравните числа 

1,6
6
 и 1,8

6
. 

3.  Найдите четвертый член геометрической 

прогрессии, если   b1 = 3 и   q =  – 2. 

4. Найдите решение системы уравнений 








,4
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ух
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пользуясь рисунком справа. 

 
II часть (4 балла) 

Решение заданий 6 – 7 может иметь краткую запись без обоснования. 

Правильное решение каждого задания оценивается двумя баллами. 

5. Решите неравенство  )3)(8( ххх   ≤ 0. 

6. Первый член арифметической прогрессии равен 4 , а её разность равна 

2. Сколько надо взять первых членов прогрессии, чтобы их сумма была 

равной 84? 

III часть (3 балла) 

Решение 8 задания должно иметь запись последовательных логических 

действий. Правильное решение задания оценивается тремя баллами. 

 

7. Турист проплыл на моторной лодке 30 км против течения реки и 

вернулся назад на плоту. Найдите скорость течения реки, если на плоту 

турист плыл на 3 ч дольше, чем на лодке, а собственная скорость лодки 

равна 15 км/ч. 

 

Вариант 2 

                                                            І часть  

В заданиях 1 – 5 запишите только ответ. Правильный ответ каждого задания 

оценивается одним баллом. 

 

1. Найдите значение выражения 3 27 . 



2. Найти координаты вершины параболы 322  хху , 

3. Сравните числа 2,1
6
 и 3,1

6
.    

4.  Найдите четвертый член геометрической прогрессии, если   b1 = –4 и   q = 

3 . 

5. Найдите решение системы уравнений 
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пользуясь рисунком справа. 

 

ІІ часть 

Решение заданий 6 – 7 может иметь краткую запись без обоснования. 

Правильное решение каждого задания оценивается двумя баллами. 

6. Решите неравенство    ххх  75  ≥ 0. 

7. Третий член арифметической прогрессии  па  равен 3, её разность равна  

3 . Сколько членов прогрессии нужно взять, чтобы их сумма была равна  

12 ? 

ІІІ часть 

Решение 8 задания должно иметь запись последовательных логических 

действий. Правильное решение задания оценивается тремя баллами 

 

8. Поезд должен был проехать 64 км. Когда он проехал 24 км, то был 

задержан возле семафора на 12 мин. Тогда он увеличил скорость на 

10км/ч и прибыл в пункт назначения с опозданием на 4 мин. Найдите 

начальную скорость поезда. 

 

Критерии оценивания заданий. 
Максимальное количество балл за всю работу – 12.  

Критерии оценивания 

Отметка Процент 

5 91 – 100 

4 66 – 90 

3 33 – 65 

2 8 – 32 

 

Соответствие количества набранных баллов, оценке по пятибалльной 

системе оценивания учебных достижений учащихся приведено в таблице: 

 

Количество набранных 

баллов 

Оценка по пятибалльной системе оценивания 

учебных достижений учащихся 



11 – 12 5 

8 – 10   4 

4 – 7 3 

1 – 3 2 

0 1 

 

 


