
Спецификация теста по предмету «Математика» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков по предмету «Математика» при проведении конкурса на 

занятие вакантной должности «учитель математики» в филиалах автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО (протокол №17 от 

13.05.2020г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования. 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

4. Учебная программа по предмету «Математика». 

5. Типовая учебная программа по предмету «Алгебра» для 7-9 классов уровня основного 

среднего образования по обновленному содержанию. 

6. Типовая учебная программа по предмету «Геометрия» для 7-9 классов уровня основного 

среднего образования по обновленному содержанию. 

7. Типовая учебная программа по предмету «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов 

естественно-математического направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию. 

8. Типовая учебная программа по предмету «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов 

общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию. 

9. Типовая учебная программа по предмету «Геометрия» для 10-11 классов естественно-

математического направления уровня общего среднего образования по обновленному содержанию. 

10. Типовая учебная программа по предмету «Геометрия» для 10-11 классов общественно-

гуманитарного направления уровня общего среднего образования по обновленному содержанию. 

11. Образовательная программа по специальности 5В010900 – Математика. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1 Числа 2 - 1 3 

2 Алгебра 4 2 1 7 

3 Геометрия 3 1 1 5 

4 Статистика и теория вероятностей 3 - 1 4 

5 
Математическое моделирование и 

анализ 
3 2 1 6 

Всего 15 5 5 25 

 

  



5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый 

уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие типовым учебным программам 

по предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Алгебра и начала 

анализа» для общеобразовательных школ, образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по математике. 

Модуль 2  

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие типовым учебным 

программам по предметам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» 

естественно-математического направления для общеобразовательных 

школ, образовательным программам педагогических специальностей 

высших учебных заведений по математике. 

Модуль 3  

(высокий 

уровень) 

Задания высокого уровня сложности, соответствующие типовым учебным 

программам по предметам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» 

естественно-математического направления для общеобразовательных 

школ, образовательным программам педагогических специальностей 

высших учебных заведений по математике, олимпиадные задачи (с учетом 

времени тестирования). 

 

Раздел «Числа» состоит из следующих подразделов: 

1) понятие о числах и величинах; 

2) операции над числами. 

Раздел «Алгебра» состоит из следующих подразделов: 

1) алгебраические выражения и преобразования; 

2) последовательности и суммирование; 

3) уравнения и неравенства, их системы и совокупности; 

4) многочлены; 

5) тригонометрия.  

Раздел «Геометрия» состоит из следующих подразделов: 

1) понятие о геометрических фигурах;  

2) взаимное расположение геометрических фигур;  

3) метрические соотношения;  

4) векторы и преобразования. 

Раздел «Статистика и теория вероятностей» состоит из следующих подразделов: 

1) основы комбинаторики; 

2) основы теории вероятностей; 

3) статистика и анализ данных.  

Раздел «Математическое моделирование и анализ» состоит из следующих подразделов: 

1) начала математического анализа; 

2) решение задач с помощью математического моделирования. 

 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

 

Время на выполнение теста – 80 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов кандидатов, 

который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в итоговом балле за 

тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и достоверное 

оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 



6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Укажите действительную часть числа 
𝟐+𝟐𝒊

𝟏−𝒊
− 𝟕𝒊 

A) −7 

B) −5 

C) 0 

D) 1 

E) 2 

2. Решите уравнение: 𝒔𝒊𝒏𝒙 + 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 = 𝟎 

 

A) 𝑥 = ±
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

B) 𝑥1 = 𝜋𝑘; 𝑥2= ±
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛,   𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍 

C) 𝑥1 = 𝜋𝑘; 𝑥2= ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑛,   𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍 

D) 𝑥 = ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

E) 𝑥1 = 2𝜋𝑘; 𝑥2= ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑛,   𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍 

 

3. Дан куб 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑨𝟏𝑩𝟏𝑪𝟏𝑫𝟏, ребро которого равно 6. Через диагональ 𝑨𝑪 его грани 

𝑨𝑩𝑪𝑫 проведена плоскость, параллельная прямой 𝑩𝑶𝟏, где 𝑶𝟏 - центр грани 𝑨𝟏𝑩𝟏𝑪𝟏𝑫𝟏. 

Какова площадь полученного сечения?  

 

A) 36√3 

B) 18√3 

C) 18 

D) 
3√6

2
 

E) 
3√3

2
 

 

4. Дано уравнение: 𝒙𝟐 + 𝒎𝒙 + 𝒎 + 𝟐 = 𝟎, где х – переменная, 𝒎 – некоторый параметр. 

Известно, что отношение корней равно 2. Найдите сумму значений параметра 𝒎. 

 

A) –7,5 

B) –4,5 

C) 4,5 

D) 7,5 

Е) 9 

 

5. В сумке лежат две фальшивые монеты A и B. При подбрасывании монеты A «орел» 

выпадает с вероятностью 0,6. При подбрасывании монеты B «орел» выпадает с вероятностью 

0,2. Монета вытаскивается из сумки случайным образом и подбрасывается 3 раза. Найдите 

вероятность того, что выпадут два «орла» и одна «решка» в любом порядке  

  

A) 0,264  

B) 0,352  

C) 0,412  

D) 0,528  

E) 0,532  


