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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» (далее – «Математика») предназначена  для изу-

чения математики в центре-колледже прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГАУ, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке кадров по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-

сии от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

Содержание  программы «Математика» направлено на достижение  следующих  

целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исто-

рических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математическо-

го мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при реше-

нии различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИ-

КА (ВКЛЮЧАЯ АЛГЕБРУ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕО-

МЕТРИЮ)» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучаю-

щихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направле-

ниях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Для технического профиля профессионального образования выбор целей смещает-

ся в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение приклад-
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ного характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмиче-

ский стиль познавательной деятельности. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемой обучающимися специальности 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование, обеспечивается:  

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ве-

дущими деятельностными характеристиками специальности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование.     

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математиче-

ских идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различий в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуаль-

ного учебного опыта в построении математических моделей, выполнение ис-

следовательских проектов.    

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными со-

держательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изуче-

ние новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, из-

влечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и об-

ратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совер-

шенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяю-

щем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометриче-

ские, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании ма-

тематических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование тех-

ники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и си-

стем; формирование способности строить и исследовать простейшие матема-

тические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специ-

альных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о простран-

ственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие простран-

ственного воображения, развитие способов геометрических измерений, коор-

динатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, пред-

ставлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего ми-

ра. 

В рабочей программе курсивом выделен материал, который отводится на самосто-

ятельное изучение обучающимися и при изучении учебной дисциплины «Математика» 

контролю не подлежит. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в первом семестре и экзамена 

во втором семестре в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освое-

ния ОПОП СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Математика» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС СОО и  общеобразовательного 

цикла ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(базовая подготовка).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах матема-

тики; 

 понимание значение математике для научно-технического прогресса, сформи-

рованность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математике, эволюцией математических 

идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимо для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразо-

вания; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дис-

циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условие успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможность участие в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешение проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ свое-

го знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достиже-

ния; 

 целеустремленность в поисках и принятия решений, сообразительность и ин-

туиция, развитость пространственных представлений; способность восприни-

мать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

 сформированность предложений о математике как часть мировой культуре и 

месте математике в современной цивилизации, способах описания явлений ре-

ального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математиче-

ских теорий; 

 владение методами доказательства и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-

иска пути решений и иллюстраций решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных значений для описания анализа реальных зависи-

мостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойств; сформированность умений распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основ-

ных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить оценивать 

вероятность наступления событий простейших практических ситуациях и ос-

новные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования GeoGebra, Advanced Grapher, Mathcad при 

решении задач.                   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практиче-

ской деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

АЛГЕБРА 

 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Ком-

плексные числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с раци-

ональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свой-

ства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действия с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, ирра-

циональных, степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практические занятия 
Практические приемы приближенных вычислений. Финансовое планирование. 

Преобразование рациональных и иррациональных выражений. 

Решение иррациональных уравнений. 

Преобразование логарифмических выражений. 

Решение логарифмических уравнений. 

Решение логарифмических неравенств. 

Решение показательных уравнений.  

Решение показательных неравенств. 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного 

угла. 

 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумен-

та. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические нера-

венства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. 
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Применение формул сложения и двойного аргумента. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Решение простейших тригонометрических уравнений. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодич-

ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функ-

ция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции 

 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат, и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Построение и чтение графиков функций. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограни-

ченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убываю-

щая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произ-

ведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение произ-

водной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функ-

ции и композиции функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахожде-

ния скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Применение правил и формул дифференцирования.  

Дифференцирование сложных функций. 

Применение производной к исследованию функций. 

Вычисление неопределенных интегралов. 

Вычисление определенных интегралов. 

             

УРАВНЕНИЕ И НЕРАВЕНСТВА  
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Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвест-

ных, подстановка, графический метод).  

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-

ных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Решение неравенств с помощью метода интервалов. 

Решение систем уравнений. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Элементы комбинаторики 

 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестано-

вок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Элементы теории вероятностей 

 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о неза-

висимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

 

Элементы математической статистики 

 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической стати-

стики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 

Решение задач на подсчет числа размещений, сочетаний и перестановок.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плос-

кости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Параллель-

ность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпен-

дикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия от-

носительно плоскости. 
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Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение про-

странственных фигур. 

 

Многогранники 

 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые мно-

гогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре). 

 

Тела и поверхности вращения 

 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образу-

ющая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

 

Изменения в геометрии 

 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

 

Координаты и векторы 

 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение векто-

ра на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проек-

ция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных за-

дач. 

Практические занятия  
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Действия над векторами, координатный метод. 

Вычисление объемов многогранников и тел вращения. 

 

Темы для индивидуальных проектов  

 

 Непрерывные дроби. 

 Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

 Параллельное проектирование. 

 Средние значения и их применение в статистике. 

 Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

 Сложение гармонических колебаний. 

 Графическое решение уравнений и неравенств. 

 Правильные и полуправильные многогранники. 
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 Конические сечения и их применения в технике. 

 Понятие дифференциала и его приложения. 

 Схемы повторных испытаний Бернулли. 

 Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины «Математика» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 252 часа, в 

том числе аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практиче-

ские занятия, - 208 часов, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 24 часа, 

консультации – 2 часа, промежуточная аттестация – 18. 

 

Тематический план 

Содержание обучения Обязательная учебная нагрузка обучающихся, 

ч. 

Всего в том числе: 

лекции, уро-

ки 

ПЗ 

Введение 2 2 - 

1. Развитие понятия о числе 8 6 2 

2. Корни, степени и логарифмы 30 14 16 

3. Прямые и плоскости в пространстве 10 8 2 

4. Комбинаторика 8 6 2 

5. Координаты и векторы 11   9 2 

6. Основы тригонометрии 30 22 8 

7. Функции и графики 20 18 2 

8. Многогранники и круглые тела 18 16 2 

9. Начала математического анализа 30 24 6 

10. Интеграл и его применение 12 8 4 

11. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

12 12 - 

12. Уравнения и неравенства 17 13 4 

Итого 208 158 50 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Индивидуальный проект 24 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета в пер-

вом семестре и в форме экзамена во 

втором семестре 

18 

Всего 252 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 

числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая уст-

ные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится 

ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, ло-

гарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радика-

лов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней, выполне-

ние прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости ин-

струментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показа-

телем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с раци-

ональным показателем, выполнение прикидки значения степени, 

сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение приклад-

ных задач на сложные проценты           

Преобразование ал-

гебраических выра-

жений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
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Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их свя-

зи с градусной мерой. Изображение углов вращения на окружно-

сти, соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений тригонометрических функций для 

углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи. 

Основные тригоно-

метрические тожде-

ства 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычис-

ления значений тригонометрических функций по одной из них 

Преобразования про-

стейших тригоно-

метрических выра-

жений  

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и применение при вычис-

лении значения тригонометрического выражения и упрощения 

его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения  

Простейшие триго-

нометрические урав-

нения и неравенства  

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, заме-

ны переменной) при решении тригонометрических уравнений.  

Умение отмечать на круге решения простейших тригонометриче-

ских неравенств   

Арксинус, арккоси-

нус, арктангенс чис-

ла  

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функ-

ций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса чис-

ла, формулирование их, изображение на единичной окружности 

применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции.  

Понятие о непре-

рывности функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности 

точки графику функции. Определение по формуле простейшей 

зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной пе-

ременной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции  

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация. 

Примеры функцио-

нальных зависимо-

стей в реальных 

процессах и явлени-

ях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в ре-

альных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение исследо-

вания линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квадра-

тичной функций, построение их графиков. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение задач 

на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции  Изучение понятия обратной функции, определение вида и по-

строение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функций 

при исследовании уравнений и решении задач на экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции 
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Степенные, показа-

тельные, логариф-

мические и тригоно-

метрические функ-

ции. 

Обратные тригоно-

метрические функ-

ции 

Вычисление значений функций по значению аргумента.  

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степеней 

и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций.  

Решение показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств по известным алгоритмам. Ознакомление с понятием не-

прерывной периодической функции, формулирование свойств си-

нуса и косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и 

других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 

графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений тригоно-

метрических функций, решения тригонометрических уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, спосо-

бами ее задания, вычислениями ее членов.  

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ря-

да на примере вычисления суммы бесконечно убывающей геомет-

рической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убы-

вающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 

применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометрического 

смысла, изучение алгоритма вычисления производной на примере 

вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента каса-

тельной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных эле-

ментарных функций, применение для дифференцирования функ-

ций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, форму-

лировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, за-

данной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их графи-

кам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

Первообразная и ин-

теграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньюто-

на-Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычис-

ление первообразной для данной функции. 
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Решение задач на применение интеграла для вычисления физиче-

ских величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и систе-

мы уравнений 

Неравенства и си-

стемы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраиче-

ских уравнений, понятиями исследования уравнений и систем 

уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. По-

вторение записи решения стандартных уравнений, приемов пре-

образований уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и триго-

нометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравне-

ний. Повторение основных приемов решения систем.  

Решение уравнений с применением всех приемов (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановки, графиче-

ского метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решений неравенств и ис-

пользование свойств и графиков функций при решении нера-

венств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением различ-

ных способов. 

Применение математических методов для решения содержатель-

ных задач из различных областей науки и практики. Интерпрети-

рование результатов с учетом реальных ограничений  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики  

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач.  

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, соче-

таниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решением практических задач с использованием понятий и пра-

вил комбинаторики  

Элементы теории 

вероятности 

Изучение классического определения вероятности, свойств веро-

ятности, теоремы о сумме вероятностей.  

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач 

на вычисление вероятностей событий   

Представление дан-

ных (таблицы, диа-

граммы, графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их характе-

ристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, вы-

числение их характеристик   

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости 

в пространстве  

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и 

моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств параллельных 

и перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 
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Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоско-

стью, между плоскостями по описанию и распознавание их на мо-

делях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и плоско-

стей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпен-

дикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных плос-

костей, углов между прямой и плоскостью и обоснование постро-

ения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описыва-

ние расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в про-

странстве. Применение формул и теорем планиметрии для реше-

ния задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной 

проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на изоб-

ражениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки многогранни-

ков, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. При-

менение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирова-

ние определений и свойств. Характеристика симметрии тел вра-

щения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и моде-

лирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их опре-

делений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, 

касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сече-

ния. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстоя-

ний, углов, площадей. Проведение доказательных рассуждений 

при решении задач. 
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Применение свойств симметрии при решении задач на тела вра-

щения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Измерения в геомет-

рии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свой-

ствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с приме-

нением соответствующих формул и фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей много-

гранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сфе-

ры. 

Решение задач на вычисление площадей поверхности простран-

ственных тел 

Координаты и век-

торы  

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам 

точек и плоскостей, нахождение координат точек. Нахождение 

уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление расстоя-

ний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения векто-

ров в трехмерном пространстве, правил нахождения координат 

вектора в пространстве, правил действий с векторами, заданными 

координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравне-

ния прямой и плоскости. Применение теории при решении задач 

на действия с векторами, координатный метод, применение векто-

ров для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о взаим-

ном расположении прямых и плоскостей с использованием векто-

ров 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Кабинет математики, № 15/21 

Оснащение: 

1. Компьютер 

2. Доска аудиторная  

3. Принтер  

4. Плакаты 

5. Таблицы 

6. Рабочее место преподавателя 

7. Проектор  

8. Белая электронная доска  

9. Рабочие места обучающихся 
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5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа № 2949 от 

21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный ин-

тернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор № ФЭПО -

2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров № 9662 

/13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на услуги по 

сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

за-

ня- 

тий 

Наименование разделов, тем занятий 
Кол-во 

часов 

Календар-

ные   

сроки 

изучения  

(месяц) 

Вид занятий 
Нагляд-ные  

пособия 

Задание 

для само-

стоятель-

ной работы 

обучаю-

щихся 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 2 сентябрь лекция  конспект Литера-

тура: 

1) Бо-

гомолов 

Н. В. 

Алгебра 

и начала 

анализа  

Юрайт, 

2017 

2) Бо-

гомолов 

Н.В. 

Геомет-

рия 

Юрайт, 

2017 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

 

2 1.1. Проценты, отношения, пропорции. Скидки, 

уценки. 

2 сентябрь комб. ур карточки (1), §. 1.2.  

3 1.2.  Рациональные числа и действительные числа. 2 сентябрь лекция плакаты (1), §. 2.1.  

4 1.3.  Погрешности вычислений. 2 сентябрь урок сооб-

щения 

новых зна-

плакаты (1), §.2.4.  
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ний 

5 1.4. Практические приёмы приближенных вычис-

лений. Финансовое планирование. 

2 сентябрь практиче-

ское занятие 

№1 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.2.5.  

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 

 

6 2.1.  Формулы сокращенного умножения. 2 сентябрь комб. ур карточки, 

раздат. ма-

териал 

(1), §.1.3.  

7 2.2.  Корни и степени. 2 сентябрь урок сооб-

щения 

новых зна-

ний 

плакаты конспекты  

8 2.3.  Алгебраические выражения, их преобразова-

ние. 

2 сентябрь комб. ур плакаты (1), §.1.3.  

9-10 2.4.-2.5.Преобразование рациональных и иррацио-

нальных выражений. 

4 сентябрь практиче-

ское занятие 

№2-3 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.5.1.  

11 2.6. Решение иррациональных уравнений. 2 октябрь практиче-

ское занятие 

№4 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 3.1  

12 2.7. Тождественные преобразования степенных 

выражений. 

2 октябрь комб. ур плакаты, 

карточки 

(1), §.§. 

1.4,5.1. 

 

13 2.8. Решение показательных уравнений. 2 октябрь практиче-

ское занятие 

№5 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 5.3.  

14 2.9. Решение показательных неравенств 2 октябрь практиче-

ское занятие 

№6 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 5.3.  

15 2.10. Логарифмы, их свойства. 

 

 

2 октябрь урок сооб-

щения 

новых зна-

ний 

плакаты (1), §.5.1.  

 

 

16 2.11.  Преобразование логарифмических выраже- 2 октябрь практиче- инструкци- (1), §.5.1.  
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ний ское занятие 

№7 

онные кар-

ты 

17 2.12. Десятичные и натуральные логарифмы. Ло-

гарифмические уравнения и неравенства. 

 

2 октябрь комб. ур карточки (1), §.5.1.  

 

18 2.13. Решение логарифмических уравнений. 2 октябрь практиче-

ское занятие 

№8 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 5.3.  

19 2.14. Решение логарифмических неравенств. 2 октябрь практиче-

ское занятие 

№9 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 5.3.  

20 2.15. Обобщающий урок по теме «Корни, степени 

и логарифмы». 

2 октябрь урок 

повторения 

карточки, 

раздат. ма-

териал 

конспекты  

Раздел  3.  Прямые и плоскости в пространстве 

 

21 3.1. Аксиомы стереометрии.  Взаимное располо-

жение двух прямых в пространстве. 

 

2 ноябрь урок изуче-

ния нового 

мат. 

плакаты (2), §. 18.1. 

 

 

22 3.2. Параллельность  прямой  и плоскости. Парал-

лельность плоскостей. 

 

2 ноябрь лекция плакаты (2), §. 18.4. 

 

 

23 3.3. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Связь между перпендикулярностью и парал-

лельностью  плоскостей. 

 

2 ноябрь лекция плакаты (2), §.§. 

18.5, 18.6. 

 

24 3.4. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 2 ноябрь практиче-

ское занятие 

№10 

инструкци-

онные кар-

ты 

(2), §. 18.6.  

25 3.5. Геометрические преобразования простран-

ства. 

2 ноябрь комб. ур карточки конспект  

Раздел 4.  Комбинаторика 

 

26 4.1.  Основные понятия комбинаторики. 2 ноябрь комб. ур плакаты (1), §.9.1.  
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27 

 

4.2.  Решение задач на подсчёт числа размещений, 

сочетаний и перестановок. 

2 ноябрь практиче-

ское занятие 

№11 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.9.1. 

 

 

28 4.3. Решение задач на перебор вариантов. 2 ноябрь лекция карточки (1), §.9.1. 

 

 

29 4.4.  Формула  Ньютона. Треугольник Паскаля. 

 

2 ноябрь лекция плакаты, 

карточки 

(1), §. 9.2.  

Раздел 5. Координаты и векторы 

 

30 5.1.  Векторы на плоскости и в пространстве, дей-

ствия над ними. 

2 декабрь комб. ур плакаты (2), §.§. 

15.1, 19.1. 

 

31 

 

5.2.  Декартова система координат на плоскости и 

в пространстве. 

2 декабрь лекция плакаты (2), §.§. 

15.2, 19.2. 

 

32 5.3.  Скалярное произведение векторов. 2 декабрь комб. ур плакаты (2), §.§. 

15.2, 19.3. 

 

33 5.4. Угол между векторами. Расстояние между 

двумя точками. 

2 декабрь комб. ур карточки (2), §.§. 

15.2 

 

34 5.5.  Уравнение сферы. 1 декабрь комб. ур плакаты (2), §. 21.2.  

35 5.6. Действия над векторами, координатный ме-

тод. 

2 декабрь практиче-

ское занятие 

№12 

инструкци-

онные кар-

ты 

конспекты  

Раздел 6. Основы тригонометрии 

 

36 6.1.  Радианное измерение углов.  2 

 

 

январь урок сооб-

щения 

новых зна-

ний 

плакаты (1), §.§. 6.1, 

6.3. 

 

37 6.2. Тригонометрические  функции числового ар-

гумента. 

2 январь комб. ур плакаты (1), §.6.3.  

38 6.3. Соотношения между тригонометрическими 

функциями одного аргумента. 

 

2 

 

январь практиче-

ское занятие 

№13 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.6.4. 

 

 

39 6.4. Формулы приведения. 2 январь комб. ур плакаты (1), §.6.8.  
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40 6.5. Формулы сложения. 2 январь комб. ур плакаты (1), §.§. 6.7, 

6.9. 
 

41 6.6. Формулы двойного аргумента. 2 январь комб. ур плакаты (1), §.§. 6.7, 

6.9. 
 

42 6.7.  Применение формул  сложения и двойного 

аргумента. 

 

2 январь практиче-

ское занятие 

№14 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.§. 6.7, 

6.9. 

 

43 6.8. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. 

2 январь комб. ур плакаты (1), §.§. 6.7, 

6.9. 
 

44 6.9. Тождественные преобразования тригономет-

рических выражений. 

2 февраль практиче-

ское занятие 

№15 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.§. 

6.1-6.9. 

 

 

45 6.10. Уравнение вида у=cosx.  2 февраль комб. ур плакаты (1),§.§. 

7.8-7.10. 

 

46 6.11. Уравнение вида у=sinx. 2 февраль комб. ур плакаты (1),§.§. 

7.8-7.10. 

 

47 6.12. Уравнение вида у=tgx. 2 февраль комб. ур плакаты (1),§.§. 

7.8-7.10. 

 

48 6.13. Уравнение вида у=ctgx. 2 февраль комб. ур плакаты (1),§.§. 

7.8-7.10. 

 

49 6.14. Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

 

 

2 февраль практиче-

ское занятие 

№16 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1),§.§. 

7.8-7.10. 

 

50 6.15. Обобщающий урок по теме «Основы триго-

нометрии». 

2 февраль урок 

повторения 

карточки, 

раздат. ма-

териал 

конспекты  

Раздел 7.  Функции и графики 

 

51 7.1.  Числовая функция, способы  задания и гра-

фики функции.  

2 февраль лекция плакаты конспект  

52 7.2.  Свойства функций. 2 февраль комб. ур плакаты, (1), §.§. 4.1,  
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карточки 1.7. 

53 7.3. Преобразования графиков простейших 

функций. 

2 февраль комб. ур плакаты, 

карточки 

(1), §.§. 4.1, 

1.7. 

 

54 7.4.  Построение и чтение графиков функций. 2 февраль практиче-

ское занятие 

№17 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.§. 4.1, 

1.7. 

 

55  7.5.  Степенная функция, её свойства и график. 2 февраль лекция карточки (1), §. 5.2.  

56 7.6.  Показательная функция, её свойства и гра-

фик. 

2 февраль лекция плакаты (1), §. 5.2.  

57 7.7.  Логарифмическая функция. 2 февраль лекция плакаты (1), §. 5.2.  

58 7.8. Функции  у=sinx, у=cosx их  свойства и гра-

фики. 

2 февраль лекция плакаты (1), §. 7.1. 

§. 7.2 

 

59 7.9. Построение графиков функций у=mf(х). 

у=f(kх). y=f(x+k) и y=f(x)+m. 

2 март лекция карточки (1), §.§. 7.1, 

7.2. 

 

60 7.10. Функции у=tgx, у=ctgx, их свойства и гра-

фики. 

2 март лекция плакаты (1), §. 7.3.  

Раздел 8. Многогранники и круглые тела 

 

61 8.1.  Многогранники. Правильные многогранни-

ки. 

2 март лекция плакаты (2), §. 18.8.  

62 8.2.  Призма. Изображение призмы. Объем 

призмы. 

2 март комб. ур плакаты (2), §. 18.4.  

63 8.3. Параллелепипед. Симметрия в параллелепи-

педе. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

2 март комб. ур плакаты, 

карточки 

(2), §. 18.4.  

64 8.4. Куб. Симметрия в кубе. Сечения куба. Объ-

ем куба. 

2 март комб. ур плакаты, 

карточки 

(2), §. 18.8.  

65 8.5.  Пирамида. Построение пирамиды. Объем 

пирамиды. 

2 март комб. ур карточки (2), §. 18.2.  

66 8.6. Цилиндр, его объем. 2 март комб. ур плакаты (2), §. 21.1.  

67 8.7. Конус, его объем. 2 март комб. ур плакаты (2), §. 21.1.  

68 8.8. Сфера и шар. 2 март комб. ур плакаты (2), §. 22.1.  

69  8.9. Вычисление объемов многогранников и тел 2 март практиче- инструкци- конспекты  



27 
 

вращения ское занятие 

№18 

онные кар-

ты 

Раздел 9. Начала математического анализа 

 

70 9.1. Последовательности, их свойства. 2 март лекция плакаты (1), §. 4.2.  

71 9.2. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия, её сумма. 

2 март комб. ур карточки (1), §. 1.8.  

72 9.3. Производная, её геометрический и физический 

смысл. 

2 март лекция плакаты конспект  

73 9.4. Производные элементарных функций. 2 март комб. ур плакаты (1), §. 11.4.  

74 9.5. Правила вычисления производных. 2 апрель комб. ур плакаты (1), §. 11.2.  

75 9.6. Нахождение производных. 2 апрель лекция плакаты, 

карточки 

(1), §.§. 

11.2-11.4. 

 

76 9.7. Нахождение производных в точке. 2 апрель комб. ур плакаты, 

карточки 

(1), §.§. 

11.2-11.4. 

 

77 9.8. Применение правил и формул дифференциро-

вания. 

2 апрель практиче-

ское занятие 

№19 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1),  

§.§. 11.2-

11.4. 

 

78 9.9. Производная сложной функции. 2 апрель комб. ур плакаты, 

карточки 

(1), §. 11.3.  

79 9.10. Дифференцирование сложных функций. 2 апрель практиче-

ское занятие 

№20 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 11.3.  

80 9.11. Уравнение касательной к графику функции. 2 апрель комб. ур плакаты, 

карточки 

(1), §. 12.1.  

81 9.12. Исследование функций на монотонность. 

Экстремумы. 

2 апрель комб. ур карточки (1), §.§. 

12.3, 12.4. 

 

82 9.13. Вторая производная. 2 апрель комб. ур карточки (1), §.§. 

12.4, 12.5. 

 

83 9.14. Применение производной к исследованию 

функций. 

2 апрель практиче-

ское занятие 

№21 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §.§. 

12.6, 12.7. 

 

84 9.15. Обобщающий урок по теме 2 апрель урок плакаты, конспекты  
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 « Производная и её приложения». повторения разд.мат. 

Раздел 10. Интеграл и его применение 

 

85 10.1.  Первообразная. Неопределенный интеграл, 

его свойства. 

2 апрель лекция плакаты (1), §. 13.1.  

86 10.2.  Вычисление неопределенных интегралов. 2 апрель практиче-

ское занятие 

№22 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 13.1.  

87 10.3.  Методы интегрирования. 2 апрель урок сооб-

щения 

новых зна-

ний 

плакаты, 

карточки 

(1), §. 13.2.  

88 10.4.  Определенный интеграл, его свойства. 2 апрель урок сооб-

щения 

новых зна-

ний 

плакаты (1), §. 14.2.  

89 10.5.  Вычисление определенных интегралов. 2 апрель практиче-

ское занятие 

№23 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 14.3.  

90 10.6. Вычисление площади криволинейной трапе-

ции. 

2 май комб. ур плакаты (1), §.§. 

14.1,14.5. 

 

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

 

91 11.1. Случайный опыт и событие. Вероятность со-

бытия. Теоремы вероятностей 

2 май лекция плакаты §. 24.2. (2), 

§. 24.1. 

 

92 11.2. Решение комбинаторных задач. 2 май комб. ур плакаты (1), §. 9.1.  

93 11.3.  Задачи на вероятность. Финансовые ошибки. 2 май комб. ур плакаты (2), §.§. 

24.1,24.2. 

 

94 11.4. Статистические характеристики. Среднее 

арифметическое и медиана. 

2 май комб. ур плакаты (2), §. 25.1.  

95 11.5. Решение финансовых задач. 2 май комб. ур плакаты (2), §. 25.1.  

96 11.6. Обобщающий урок по теме «Элементы тео-

рии  

2 

 

май урок 

повторения 

плакаты, 

разд.мат. 

конспекты  
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вероятностей, математической  статистики и фи-

нансовой грамотности». 

 

Раздел 12. Уравнения и неравенства 

 

97 12.1. Рациональные уравнения. 2 май комб. ур карточки (1), §.§. 1.5, 

3.1. 

 

98 12.2. Системы уравнений, способы их решений. 2 май комб. ур карточки (1), §.§. 1.5, 

3.2. 

 

99 12.3. Решение систем уравнений. 2 май практиче-

ское занятие 

№24 

инструкци-

онные кар-

ты 

(1), §. 1.5.  

100 12.4. Метод интервалов. Системы неравенств. 2 май комб. ур карточки (1), §. 3.5.  

101 12.5. Решение неравенств с помощью метода ин-

тервалов. 

2 май практиче-

ское занятие 

№25 

Инструк-

ционные 

карты 

(1), §. 3.5.  

102 12.6. Методы решения тригонометрических урав-

нений. Тригонометрические уравнения, сводящи-

еся к квадратным 

2 июнь комб. ур карточки конспекты 

(1), §. 7.11 

 

103 12.7. Тригонометрические уравнения, решаемые 

разложением на множители. 
2 

июнь комб. ур карточки (1), §. 7.12.  

104 12.8. Однородные тригонометрические уравнения. 2 июнь комб. ур разд. мат. (1), §. 7.13.  

105 12.9. Решение тригонометрических уравнений 

различными методами. 
1 

июнь комб. ур карточки (1), §. 5.3.  

Всего: 208 часов 

Консультаций – 2 часа 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ      ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Инструкционные карты для проведения практических занятий 

 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №1 

Действительные числа 

 

Наименование работы: Практические приемы приближенных вычислений. Финансовое 

планирование. 

Цель: расширить понятие числа, систематизировать сведения о действительных числах. 

Приобретаемые УН: умение определять множество действительных чисел и находить 

приближенные значения для любого действительного числа с любой степенью точности  

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Какие числа называются рациональными? 

2. Какие  числа называются иррациональными? 

3. Какие  числа называются действительными? 

Тренировочные упражнения: 

1. Выберите из чисел:  

     а) рациональные     б) иррациональные        в)натуральные 

2.Запишите на символическом языке: 

, 0,03 -  рациональное число 

-20 не является натуральным числом 

54 – целое число 

3. Определите, рациональным или иррациональным числом является значение числового 

выражения, и укажите это число: 

    а) 
223

1

223

1





;                  б) 20

2

453

3

52
15 


  

4.  Представьте в виде бесконечной десятичной периодической дроби следующие числа: 

72;  35,14;  
15

4
;  

12

29
.                                           

5. Представьте в виде обыкновенной дроби следующие числа: 7,(3);  7,(13);  7,1(3);  

7,1(25). 

Задания для отчета: 

№1. Найдите дробную часть числа{-3,14}. 

№2. Найдите целую часть числа 3 + √   
№3. Представьте в виде бесконечной десятичной периодической дроби следующие 

числа: 67;  46,15;  
15

7
;  

12

33
. 

№4. Представьте в виде обыкновенной дроби следующие числа: 6,(3); 6,(13); 

6,1(3); 6,1(25) 

 №5. Упростить выражение √(√   )
 
 √(√   )
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Инструкционная карта 

Практическое занятие №2-3 

Корни 

 

Наименование работы: Преобразование рациональных и иррациональных выражений. 

Цель: научиться проводить тождественные преобразования рациональных и иррацио-

нальных выражений. 

Приобретаемые УН: умение проводить тождественные преобразования рациональных и 

иррациональных выражений. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Что называется  корнем натуральной степени из числа  а? 

2. Что называется  арифметическим корнем натуральной степени из числа  а? 

3. Чем отличается корень натуральной степени от арифметического корня натуральной 

степени? 

4. Что называется  степенью числа а с натуральным показателем n? 

5. Что называется  степенью числа а с рациональным  показателем g? 

Тренировочные упражнения: 

1. Найдите значение выражения при . 

2. Найдите значение выражения  при . 

3. Найдите значение выражения при . 

4. Найдите значение выражения . 

5. Найдите значение выражения при . 

6. Найдите значение выражения при . 

 

Задания для отчета: 

1. Найдите значение выражения при . 

2. Найдите значение выражения при . 

3. Найдите значение выражения при . 

4. Найдите значение выражения при . 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №4 

Корни 

 

Наименование работы.  Решение иррациональных уравнений  

Цель: научиться решать  иррациональные уравнения. 
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Приобретаемые УН: уметь решать  иррациональные уравнения Норма времени: 90 ми-

нут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Какое уравнение называется иррациональным? 

2. Какие из следующих уравнений являются иррациональными? 

3.  
4. Расскажите алгоритм решения иррационального уравнения? 

Тренировочные упражнения:  
Решите уравнение  

а) б)                                        в)  

Задания для отчета: 

Вариант 1 

Решите уравнения, используя подсказку: 

1. Возведи обе части в квадрат: 

8 7 9 1x x      

2. Выполни замену: 
2

2 2
2

x
x x

x
  


 

3. Найди ОДЗ: 

3 3 1x x      

4. Разложи на множители: 

  22 20 6 12x x x x      

5. Умножай на сопряжённое выражение: 

2 1 1x x     

6. Переходи к модулю: 
2 212 36 14 49 2 1x x x x x        

7. Используй свойства функций: 

3 1 4 1x x     

8. Реши любым способом: 
2 22 3 2 3 9 33x x x x      

Вариант 2 

Решите уравнения,  используя подсказку: 

1. Возведи обе части в квадрат: 
21 3 2 7x х x     

2. Выполни замену: 
2

2 5 2
2 5

x
x x x

x
  


 

3. Найди ОДЗ: 

5 7 2 15 2x x x       

3х23х52 х
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4. Разложи на множители: 

  23 5 4 2 6x x x x      

5. Умножай на сопряжённое выражение: 

5 4 3x x     

6. Переходи к модулю: 
2 249 14 32 4 15 7x x x x x        

7. Используй свойства функций: 

1 1 2x x     

8. Реши любым способом: 
3 2 1 3x x     

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №5 

Степени и логарифмы 

 

Наименование работы: Преобразование логарифмических выражений. 

Цель: научиться проводить тождественные преобразования логарифмических выраже-

ний. 

Приобретаемые УН: уметь применять свойства логарифмов при вычислении и упроще-

нии логарифмических выражений 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Дайте определение логарифма. 

2. Перечислите свойства логарифма. 

3. Запишите формулу перехода к новому основанию логарифма. 

4. Запишите основное логарифмическое тождество. 

Тренировочные упражнения:  

Вычислить: 

2
log 2   

2
log 4 

2
log 8 

2
log 16 

2
log 32 

2
log 1 

2
log

32

1

 

2
log

16

1

 

2
log

4

1

 

2
log

8

1

 

2
log

2

1

 

2
log 2  

3
log 1                

3
log 3             

3
log 9              

3
log 27             

3
log 81          

3
log

3

1
 

3
log

9

1

 

3
log

27

1

 

3
log

81

1

 

3
log 3  

3
log

3

1

 

5
log 1 
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5
log 5                

5
log 25           

5
log 125          

5
log 625           

5
log

5

1

 

5
log

25

1
 

5
log

125

1

 

5
log

625

1

 

5
log 5  

5
log

5

1

 

8
log

8
log

2

1
 

5
log 0,2 

5
log 0,04         

3

1
log 9              

3

1
log 27             

5,0
log 4        

2,0
log 125 

lg10                 

lg100               

lg1000             

lg0,001lg 10  

8 + lg125           

 lg25 + lg4          

 lg400 – lg4            

lg80 – lg8          

lg13 – lg130     

 lg5 

4log

16log

3

3

 

5log

25log

2

2

 

2lg

4lg

 

4log

64log

3

3

 

10log

100log

5

5

 

3log

27log

5

5  

5log22  
7log33  

3log55  
2log 6,16,1  
11log 8,38,3  

3log1 55


 
2lg110 

 
2log1

7

1

7

1











 
18log2 33


 

3log2 44  
5log2 66



 

Найти число x: 

x2log =-1         x2log =0        x2log =1         x2log =2         x2log =3     x2log =4 

x3log =-2         x3log =-1       x3log =0         x3log =1         x3log =2     x3log =3 

x4log =-3         x4log =-2       x4log =-1        x4log =0        x4log =1      x4log =2 

x5log =-4         x5log =-3       x5log =-2        x5log =-1       x5log =0     x5log =1 

xlg =-2             xlg =-1             xlg =-20           xlg =0             xlg =1        xlg =2 

xln =-3             xln =-2             xln =-1             xln =0             xln =2      xln =1 

x

2

1log =-3         x7log =-2      x
5

log =0        x

7

1log =1         x

2

1log =2   x3log =
2

1
 

Задания для отчета: 
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1. Вычислите:  

2. Найдите значение выражения 

3. Вычислите:log 3 (9b) , если log3b=5 

4. Вычислите:  ((1-log 72

2 ) log 214 +log 72 )5
log 245  

 

Инструкционная карта 6-7 

Степени и логарифмы 

 

Наименование работы.  Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Цель: научиться решать  логарифмические уравнения и неравенства. 

Приобретаемые УН: уметь решать  логарифмические уравнения и неравенства 

Норма времени: 180 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Что значит решить уравнение? 

2. Что такое корень уравнения?  

3.  Какие уравнения называют логарифмическим?  

4. Решим устно несколько уравнений используя определение логарифма 

Log 4 x = 2             Log 5 x = - 2             Log 0,5 x = 2           Log x 4 = 2  

Log x 5 = 1             Log x ( - 4) = (- 4)             Log x 1 = 0  

5. Какие   неравенства будут называться логарифмическими? 

6. Какие преобразования неравенств называются равносильными? 

Тренировочные упражнения:  
1. Решите уравнения: 

Методом  потенцирования  

log 2 (3x – 6 ) = log 2 ( 2x – 3 ) 

log 6 (14 – 4x ) = log 6 (2x + 2 ) 

Методом  введения вспомогательной переменной 

log 
2
 2 x - 4log

2
 x + 3 = 0 

2. Решите неравенство 

 
Задания для отчета: 

1 вариант 
1)Решить уравнения 

1. 2. 3.  
2)Решить неравенства 

1. 2.  

2 вариант 
1)Решить уравнения 

1. 2. 3.   

2)Решить неравенства 

1. 2.  
 

 

Инструкционная карта 
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Практическое занятие №8 

Степени и логарифмы 

 

Наименование работы:  Решение показательных уравнений. 

Цель: научиться решать  показательные уравнения. 

Приобретаемые УН: уметь решать  показательные уравнения. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Какое уравнение называется показательным? 

2. Решите уравнение:  

 

3. Запишите алгоритм решения показательного уравнения? 

Тренировочные упражнения:  

Вариант 1 Вариант 2 

Решите уравнения 

1)2
х
 = 4;          2)2

х
 = 

 

 
; 

3) х= 81;        4)(
 

 
)
х

  
 

   
;  

5)3
2х-4

 =27;     6) .(
 

 
)
 х  

= 
 

 
 

1)2
х
 = 8;              2)2

х
 = 

 

  
; 

3)(
 

 
)
х

  
 

  
;      4)0,2

х
 = 0,04;  

5)5
4х+1

 = 125; 6)0,1
3х-9

 = 0,001. 

Задания для отчета: 

Уровень А  Уровень В 

Решить уравнение: Решить систему 

1) ; 

2)  
 

 

Вариант 2 

Уровень А  Уровень В 

Решить уравнение: Решить систему 

1) ; 

2) ; 
  

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №9 

Степени и логарифмы 

 

Наименование работы.  Решение показательных неравенств 

Цель: научиться решать  показательные неравенства. 

Приобретаемые УН: уметь решать  показательные неравенства 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. А какие неравенства будут называться показательными? 

2. Какие преобразования неравенств называются равносильными? 

Тренировочные упражнения:  

Вариант 1 Вариант 2 

Решите неравенства 

13 х

49
7

1









х
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1) ;       2) ; 

3) ;     4) ;  

5)  

1) ;     2) ;  

3) ;        4) ;  

5) . 

Задания для отчета: 

Вариант 1 

Решить неравенство: 

1) ;  

2) . 

 

Вариант 2 

Решить неравенство: 

1) ;  

2) . 

 

 

 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №10 

Прямые и плоскости в пространстве 

 

Наименование работы: Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Цель: научиться находить перпендикуляр, наклонную, расстояние от точки до плоскости. 

Приобретаемые УН: уметь находить перпендикуляр, наклонную, расстояние от точки до 

плоскости. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Угол между двумя прямыми равен 90
о
. Как называются такие прямые? 

2. Прямыеа и т взаимно перпендикулярны, прямая в перпендикулярна а. чему равен 

угол между прямыми в и т? 

3. Одна из двух данных прямых перпендикулярна плоскости, а вторая не пересекает 

эту плоскость. Могут ли быть параллельными эти прямые? 

4. Одна из скрещивающихся прямых перпендикулярна плоскости. Перпендикулярна 

ли этой плоскости вторая прямая? 

5. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 
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а) Чем является отрезок АС? 

б) Чем является отрезок АВ? 

в) Чем является отрезок ВС? 

г) Как называется полученная фигура АВС? 

д) Как называются стороны АB и ВС у этой фи-

гуры? 

е) Как называется сторона AC этой фигуры? 

ж) Какую теорему применяют при нахождении 

неизвестных сторон этой фигуры? 

Тренировочные упражнения:  

1. Докажите, что прямая AA1, проходящая через вер-

шины куба ABCDA1B1C1D1 перпендикулярна плоскости ABC. 

 
2. ABCD – квадрат. BE ABCD .Установить взаимное положение прямых а и в. 

3. Наклонная AD с плоскостью α образует угол 300, а наклонная DC с плоско-

стью α образует угол 450 Длина перпендикуляра DB равна 8 см.Вычисли длины обеих 

наклонных. 

 
Задания для отчета: 

Вариант I 

1. Длина стороны ромба ABCD равна 5 см, длина диагонали BD равна 6 см. Через 

точку О пересечения диагоналей ромба проведена прямая ОК, перпендикулярная его 

плоскости. Найдите расстояние от точки К до вершин ромба, если ОК = 8 см. 

Дано: ABCD - ромб. АВ = 5 см. BD = 6 см. OK ⊥ (ABC), OK = 8 см (рис. 1). 

Найти: КА, КВ, КС, KD.  

2. Длина катета прямоугольного равнобедренного треугольника равна 4 см. Плос-

костьα, проходящая через катет, образует с плоскостью треугольника угол, величина ко-

торого равна 30°. Найдите длину проекции гипотенузы на плоскость α. 

 
Вариант II 

 

http://school.xvatit.com/images/8/83/8052011_7.jpg
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1. Длины сторон прямоугольника равны 8 и 6 см. Через точку О пересечения его диаго-

налей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от 

точки К до вершин прямоугольника, если ОК = 12 см. 

Дано: ABCD - прямоугольник; АВ = DC = 6 см; AD = ВС = 8 см. AC ∩ BD = 

0; OK ⊥ABCD; ОК = 12 см. Найти: КА, КВ, КС, KD. 

 
2. Длины сторон треугольника ABC соответственно равны: ВС = 15 см, АВ = 13 см, АС 

= 4 см. Через сторону АС проведена плоскость а, составляющая с плоскостью данного 

треугольника угол 30°. Найдите расстояние от вершины В до плоскости α. 

Дано: ΔАВС. ВС = 15 см, АВ = 13 см, АС = 4 cm. АС ⊂ α. ∠BACK = 30°. BK ⊥ α  

Найти: ВК. 

 
 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №11 

Комбинаторика 

 

Наименование работы: Решение задач на подсчёт числа размещений, перестановок, со-

четаний. 

Цель: научиться воспроизводить общие правила комбинаторики и типы соединений. 

Приобретаемые УН: уметь воспроизводить общие правила комбинаторики и типы со-

единений. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Что такое комбинаторика? 

2. Правила комбинаторики. 

3. Основные соединения комбинаторики. 

Тренировочные упражнения:  

Перестановки 

1) Сколькими способами можно разместить за круглым столом 12 человек? 

2) Сколько различных пятицветных флагов можно сделать из 5 полотен различных 

цветов так, чтобы каждое полотно занимало только одну полосу? 

3) Сколько трехсловных предложений можно составить из трех слов: сегодня, 

дождь, идет? 

4) Сколько перестановок можно получить из букв, составляющих слово «апель-

син»? 

5) Сколькими способами 6 человек могут сесть на 6 стульев? 

6) Сколько слов можно получить, переставляя буквы в слове «математика»? 

7) Сколько различных перестановок можно составить из букв слов «гипербола», 

«треугольник»? 
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Сочетания 

1. В группе 30 человек. Надо выбрать троих для работы на компьютере. Сколькими спо-

собами можно это сделать? 

2. В классе 25 учеников. Сколькими способами из них можно выбрать четыре учащихся 

для работы на вечере? 

3. У шести взрослых и одиннадцати детей обнаружены признаки инфекционного забо-

левания. Чтобы проверить заболевание, следует взять выборочный анализ у 2 взрос-

лых и 3 детей. Сколькими способами это можно сделать? 

4. Сколькими способами можно составить команду из 4 человек для соревнований по 

бегу, если имеются 7 бегунов? 

5. 12 друзей решили после окончания школы каждый год встречаться в одном кафе. Они 

считали, что удобнее обмениваться впечатлениями и беседовать за столиками по 4 че-

ловека. Сколько лет им потребуется, чтобы каждый мог посидеть с каждым из осталь-

ных за каким либо одним сто- ликом? 

6. Решите уравнение: 

 

7.Упростить: 

                 

Размещения 

1) В чемпионате участвуют 12 команд. Сколькими различными способами могут 

быть распределены 3 различные медали? 

2) Сколько четырёхзначных чисел можно составить из 9 цифр: 1,2,3,4,5,6,7,8,9? 

3) Сколько различных четырёхзначных номеров автомашин можно составить из 10 

цифр? 

4) Сколько двухбуквенных комбинаций, не содержащих повторения букв, можно 

составить из 32 букв русского алфавита? 

5) Сколькими способами можно разделить 6 различных конфет между тремя деть-

ми? 

6) Сколькими способами можно выбрать из класса 40 человек: старосту, физорга, 

командира?  

7) 2 почтальона должны разнести 10 писем по 10 адресам. Сколькими способами 

они могут распределить работу? 

8) В шахматном турнире участвуют 5 школьников и 15 студентов. Сколькими спо-

собами они могут распределить места, занятые в турнире школьниками, если никакие 2 

не набрали одинаковое количество очков? 

Задания для отчета: 

Вариант 1 
1. Найти значение выражения 12!/(3!·9!). 

2. Сколькими способами можно выложить в ряд все 36 карт из колоды? 

3. Вратарь футбольной команды (игрок с номером 1) начал комбинацию, которая за-

вершилась ударом по воротам игрока с номером 11. В ходе данной комбинации 

мяч побывал по одному разу у всех игроков команды. Сколько может быть таких 

комбинаций? Комбинацией мы называем последовательность номеров игроков, 

получавших мяч, например 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11. 

4. Сколько существует четырехзначных чисел, меньших 7000, первая и третья цифра 

которых четны? 

5. Имеются три книжных шкафа, в каждом из которых содержится 100 книг. Все эти 

книги разные. Сколькими способами можно выбрать из них пару книг так, чтобы 

книги в паре были из разных шкафов? 

Вариант 2 
1. Найти значение выражения 12!/(5!·7!). 

2. Сколькими способами можно выставить в ряд 38 различных попугаев? 

452 х

хС

n

n

n

n

n

n

C

CС

2

1

2

2

2
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3. Вратарь футбольной команды (игрок с номером 1) начал комбинацию, которая за-

вершилась ударом по воротам игрока с номером 11. В ходе данной комбинации 

мяч побывал по одному разу у всех игроков команды. Сколько может быть таких 

комбинаций? Комбинацией мы называем последовательность номеров игроков, 

получавших мяч, например 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11. 

4. Сколько существует четырехзначных чисел, меньших 7000, вторая и четвертая 

цифра которых нечетны? 

5. Имеются три книжных шкафа, в каждом из которых содержится 100 книг. Все эти 

книги разные. Сколькими способами можно выбрать из них пару книг так, чтобы 

книги в паре были из разных шкафов? 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №12 

Координаты и векторы 

 

Наименование работы: Действия над векторами, координатный метод. 

Цель: научиться решать задачи на использование координат и векторов. 

Приобретаемые УН: уметь решать задания на выполнение действий над векторами в ко-

ординатах. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Как вы понимаете выражение «угол между векторами»? 

2. Запишите разложение вектора а, по координатным векторам 

Тренировочные упражнения:  

1.  Дано: Вычислить:  

2. Дано: Найти: вид  

3. Дано: Найти: значение m, при котором векто-

ры  перпендикулярны. 

4. Дан куб ABCDA1B1C1D1, ребро которого равно 1. Найдите угол между вектора-

ми  где точка М - середина ребра СС1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для отчета: 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Найдите скалярное произведение векто- 1. Найдите скалярное произведение вектора 𝑥 

𝑦 

𝑧 

𝑂 
𝒊 

𝒋 
�⃗⃗⃗� 

𝒙𝒊 

𝒚𝒋 

𝒛�⃗⃗⃗� 

�⃗⃗⃗� 
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ра а на вектор b и сделайте вывод, каков 

угол между этими векторами (острый, 

прямой, тупой) 

Векторы Скалярное 

произведение 

векторов 

Какой угол 

между век-

торами 

а{-5;7} 

b{2;1} 

  

а{-4;5} 

b{15;4} 

  

а{3;1} 

b{2;-6} 

  

2. Перпендикулярны ли векторы: 

а{2;-1} 

b{37;74} 

 

а{12,6;-0,3} 

b{-17,3;19} 

 

3. Вычислите косинус угла между векто-

рами a и b. Результаты вычислений зане-

сите в таблицу. 

Векторы Косинус угла 

а{-12;5} 

b{3;4} 

 

а{3;-4} 

b{15;8} 

 

4. Найдите косинус угла М треугольника 

KLM, если K (1; 7), L (-2; 4), M (2; 0) 

а на вектор b и сделайте вывод, каков угол 

между этими векторами (острый, прямой, 

тупой) 

Векторы Скалярное 

произведение 

векторов 

Какой 

угол меду 

векторами 

а{-22;34} 

b{17;11} 

  

а{2;19} 

b{13;-6} 

  

а{-15;7} 

b{-8;5} 

  

2. Перпендикулярны ли векторы: 

а{-3;8} 

b{14;25} 

 

а{3,5;-19} 

b{38;7} 

 

3. Вычислите косинус угла между вектора-

ми a и b. Результаты вычислений занесите в 

таблицу. 

Векторы Косинус угла 

а{8;-5} 

b{3;4} 

 

а{-5;11} 

b{18;7} 

 

4. Найдите косинус угла М треугольника 

KLM, если K (3;9), L (0;6), M (4;2)  

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №13 

Основы тригонометрии 

 

Наименование работы: Соотношения между тригонометрическими функциями одного 

аргумента 

Цель: закрепить знания по основным тригонометрическим формулам; совершенствова-

ние вычислительных навыков. 

Приобретаемые УН: уметь использовать эти тождества для нахождения значений 

тригонометрических функций по известному значению одной из них. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Что называется синусом угла а? 

2. Что называется косинусом угла а? 

3. Что называется тангенсом угла а? 

4. Какие тригонометрические функции являются чётными, какие – нечётными? 

5. Какие знаки имеют тригонометрические функции в 1-4 четвертях? 

Устно: 

1)Выразить в радианной мере величины углов: 

а)    ;б)    ;в)    . 
2) Выразить в градусной мере: 

а)  
 

 
;   б)

 

 
 ;  в)  

  

 
;  г) π. 
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Тренировочные упражнения:  
1. Могут ли синус, косинус одного и того же числа быть равными соответственно: 

а)   
 

  
   и   

  

  
;б) 0,4 и 0,7;в)  

√ 

 
   и  

√ 

 
;г)  

 

√ 
   и 

 

√ 
. 

2. Могут ли тангенс и котангенс одного и того же угла быть равными соответ-

ственно: 

а)   
 

 
   и    

 

 
;б) (√   ) и (√   );в)  2,4  и  

 

  
;г) 

√ 

 
   и 

 √ 

 
. 

3. В треугольнике  угол  равен 90°, , . Найдите . 

4.В треугольнике  угол  равен 90°, , . Найдите . 

5. Найдите cos , tg  и ctg , если известно, что
5

sin
13 2

и


      

Задания для отчета: 

Вариант 1 

1. Вычислить значение трех 

тригонометрических функ-

ций, если  sin
3

1
 , 

)2,
2

3
( 


   

3. Вычислить с помощью 

формул приведения:  

sin(-225
0
),  cos240

0
,  tg315

0 

 

5. Используя формулы 

двойного аргумента, вы-

числить: 

cos2 , если cos 8,0  

2. Упростить, используя 

формулы сложения, суммы и 

разности, преобразования 

произведения в сумму: 

а) sin( )
6

sin()
3







  

б) sin
5

sin
11


   в) sin

8
cos

9


 

4. Вычислить, используя 

формулы сложения и основ-

ное тригонометрическое 

тождество, значение выра-

жения  tg( )
3



 , если cos

2

1
 , ),

2
( 


  . 

6. Используя формулы по-

ловинного аргумента, вы-

числить: 

sin
2


, если cos 28,0 , 

),
2

( 


   

 

Вариант 2 

1. Вычислить значение трех 

тригонометрических функ-

ций, если  cos
3

2
 , 

),
2

( 


   

3. Вычислить с помощью 

формул приведения:  

sin(-120
0
),  cos135

0
,  tg420

0 

 

5. Используя формулы 

двойного аргумента, вы-

числить: 

sin2 , если cos 6,0

),
2

( 


   

2. Упростить, используя 

формулы сложения, суммы и 

разности, преобразования 

произведения в сумму: 

а) cos( )
2

cos()
4







  

б) sin
8

sin
5


   в) cos

9
cos

7


 

4. Вычислить, используя 

формулы сложения и основ-

ное тригонометрическое 

тождество, значение выра-

жения  tg( )
3



 , если sin

2

3
 , ),

2
( 


  . 

6. Используя формулы по-

ловинного аргумента, вы-

числить: 

cos
2


, если cos 28,0 ,

)
2

;0(
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Инструкционная карта 

Практическое занятие №14 

Основы тригонометрии 

 

Наименование работы: Применение формул сложения и двойного аргумента. 

Цель: закрепить знания по тождественным преобразованиям тригонометрических выра-

жений, используя формулы сложения и двойного аргумента. 

Приобретаемые УН: уметь выполнять тождественные тригонометрических выражений. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Запишите формулы косинуса суммы и разности двух углов. 

2. Запишите формулы синуса суммы и разности двух углов. 

3. Запишите формулы тангенса суммы и разности двух углов. При каких значениях 

углов эти формулы справедливы? 

4. Запишите формулы синуса и косинуса двойного угла. 

Тренировочные упражнения:  

1. Используя формулы сложения, вычислите: cos75
0
; cos15

0
; sin 210

0
; sin 150

0
. 

2. Вычислите: cos35
0
cos10

0
 - sin 35

0
sin 10

0
. 

3. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните пустые столбцы. 

 

 

Задание Формула Ответ 

1. Найдите значение выражения  

 
 

  

2. Найдите значение выражения 

 
 

  

3. Найдите значение выражения  
  

 

4. Найдите значение выражения  

 
 

  

5. Найдите значение выражения  

 
 

  

6. Найдите значение выражения 

 
 

  

7. Найдите значение выражения 

 

  

 

8. Найдите значение выражения 
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9. Найдите tga,  если  

 
 

  

10. Найдите    

11. Упростить выражение: 

 
 

  

12. Найдите значение выражения 

 
 

  

 

13. Найдите , если . 

 

  

14. Найдите значение выражения 

, если . 

  

 

Задания для отчета: 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Найдите , если   и 

. 

 

1. Найдите , если  и 

. 

 

2. Найдите , если  и 

. 

 

2. Найдите , если  и 

. 

3. Найдите , если . 3. Найдите , если . 

4. Найдите , если  . 

 

4. Найдите , если  . 

 

5. Найдите , если 

 и . 

5. Найдите , если 

 и . 

 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №15 

Основы тригонометрии 

 

Наименование работы: Тождественные преобразования тригонометрических выраже-

ний. 

Цель: закрепить знания по тождественным преобразованиям тригонометрических выра-

жений; совершенствование вычислительных навыков. 
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 Приобретаемые УН: уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических 

выражений разными способами; актуализировать знания о тригонометрических выраже-

ний и способах их упрощения. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Определите знак выражения: 

а) sin 100
0
 · cos 300

0
;                                в) cos 320

0
 · ctg 17

0
; 

б) sin 190
0
 · tg 200

0
;                                  г) tg 170

0
 · cos 400

0
. 

2. Запишите основные тригонометрические соотношения. 

Тренировочные упражнения:  
1. Найдите значение выражения: 

а) cos 120˚;                                                   б) tg 
  

 
. 

2. Вычислите значение выражения: 

sin (α – β) + sin β cos α,           если sin α = 
 

 
 , cos β = – 

 

  
. 

3. Упростите выражение: 

а) cos
4
 α – sin

4
 α;                                        б) 4sin α · cos α · cos 2α. 

4. Докажите, что cos 75˚ + cos 45˚ – cos 15˚ = 0. 

 

Задания для отчета: 

1. Найдите значение выражения: 

а) sin 210˚;                                                   б) ctg 
  

 
. 

2. Вычислите значение выражения: 

cos (α + β) + sinα · sin β ,           если cos α = – 
 

 
 , cos β = 

  

  
. 

3. Упростите выражение: 

а) sin 2α – (sin α + cos α)
2
;                                        б) 2 – 

        α

     α
. 

4. Докажите, что sin 25˚ + sin 35˚ – cos 5˚ = 0. 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №16 

Основы тригонометрии 

 

Наименование работы: Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Цель: закрепить знания по решению простейших тригонометрических уравнений. 

 Приобретаемые УН: уметь решать простейшие тригонометрические уравнения. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. При каком значении а уравнение cosx=a имеет решение? 

2. Назовите формулу нахождения корней уравнения вида cosx=a. 

3. Какими будут решения уравнений cosx=1, cosx=-1, cosx=0? 

4. Чему равняется arccos(-a)? 

5. При каком значении а уравнение sinx=a имеет решение? 

6. Назовите формулу нахождения корней уравнения вида sinx=a. 

7. Какими будут решения уравнений sinx=1, sinx=-1, sinx=0. 

8. Чему равняется arcsin(-a)? 

9. Какой формулой выражается решение уравнения tgx=a? 

10. Чему равняется arctg(-a)? 

11. Какой формулой выражается решение уравнения ctgx=a? 
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12. Чему равняется arcctg(-а)? 

Тренировочные упражнения:  

Вычислите: 1.arcsin(- ); 2.arccos(- ); 3.arctg ; 4.-arcsin  

Решите уравнение: 
1. sinx=1,5 ;          2. cosx=-1;       3. tgx=2;       4. cos(-x)=0;      5. sin2x=1;     6. 2cosx=1 

7.sin = ;           8. cosx= . 

Задания для отчета: 

1 вариант                                                               2 вариант 

Решите уравнения: 

 

1. sin2x=0                                                                 1. cos2x=1 

2. cos(- )=1                                                            2. sin(- )=-1 

3. tg2x=                                                               3.  tg3x=  

4. 2sinx+1=0                                                             4. 2cosx+ =0 

5. 5+sinx=0                                                               5. cosx-5=0 

Вычислите: 

1. arcsin(- )                                                       1. arccos  

2. arctg                                                               2. arcctg  

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №17 

Функции и графики 

 

Наименование работы: Построение и чтение графиков. 

Цель: формирование навыков исследования функций элементарными методами. 

Приобретаемые УН: уметь исследовать функции элементарными методами и строить 

графики функции. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Что называется областью определения функции? 

2. Что называется областью значения функции? 

3. Какая функция называется четной и нечетной? 

4. Какая функция называется возрастающей? 

5. Какая функция называется убывающей? 

Тренировочные упражнения:  
1) Найти область определения функции 

    .
12

;
2

1
2 





xx

x
xg

x
xxf  
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2) Доказать четность данной функции и построить её график, используя свойство графика 

четной функции: 

.25,0;2 22 ххухху   

Задания для отчета: 

Вариант I 

1.  Найти область значения функции: 

а) xy sin1 ; б) xy cos2 ; в) xxy sincos3  . 

2. Выяснить четность или нечетность функции: 

а) xy 4sin2 ; б) 
2

cos
x

xy  ; в)h(x) = (3x - 4)
2
 + (3x + 4)

2
 

3. Построить график функции: 

а)  ;  б) 3cos2  xy . 

4Построить графики функций по алгоритму. Затем с помощью графика опишите основ-

ные свойства данной функции и виды преобразования. у=3|х
3
|+2 

Вариант II 

1. Найти область значения функции: 

а) xy 2cos3 ;  б) 
2

sin
x

xy  ; в) xxy cossin3  

2. Выяснить четность или нечетность функции: 

а) xy sin3 ;  б) 3cos2  xy ; в) g(x) = х
3
 - 4х. 

3. Построить график функции: 

а)  ;  б) 4cos3  xy . 

4.Построить графики функций по алгоритму. Затем с помощью графика опишите основ-

ные свойства данной функции и виды преобразования. у=|-х
3
-1| 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №21 

Начала математического анализа 

 

Наименование работы: Применение производной к исследованию функций. 

Цель: научиться строить графики функций и находить наибольшее и наименьшее значе-

ния функции. 

Приобретаемые УН: уметь строить графики функций и находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Какую точку называют критической точкой функции? 

2. Сформулируйте признак возрастания (убывания) функции.  

3. Сформулируйте признак максимума (минимума) функции. 

4. Опишите схему исследования функции.  

Тренировочные упражнения:  
Задание. Исследуйте и постройте графики функции: 

                а) ; б)  

№ План исследования Применение плана 

ша-

га 

Функции 

а)  
б)  

  143 34  xxxf  
12

2




x

x
xf

  143 34  xxxf
 

12

2




x

x
xf
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1 Находим область 

определения функ-

ции 

 , ,  

 

 

2 Исследуем функ-

цию на четность, 

нечетность 
 функция ни четная, ни не-

четная 

 функ-

ция четная 

3 Находим нули 

(корни) функции и 

промежутки её зна-

копостоянства 

, 

, 

, - нуль функции 

, 

- нуль функции 

4 Находим произ-

водную функции и 

её критические 

точки 

, 

 - критиче-

ские точки функции 

 

 - критическая 

точка функции 

5 Находим проме-

жутки монотонно-

сти, точки экстре-

мума и экстремумы 

функции 

 

 

 

 

 

х=0 – не является точкой экс-

тремума, х=1 – точка миниму-

ма,  

 

 

 

 

 

, 

х=0 – точка максимума, 

 

6 Находим предел 

функции при

 

  

7 Строим эскиз гра-

фика функции 

  

  RfD  012 x 1x

      111 ;;fD 

 ;1

  )x(fxxxf  143 34


   xf

x

x
xf 




12

2



  3434 330143 xx,xx

  013  x

    01231 22
 xxx

01x 1x

0
12

2


x

x

0x

     334 12143 xxxxf
//

 11212 22  xxx

  0x'f 10;x 

  
















/

/

x

x
xf

12

2

 
   2222

32

1

2

1

212









x

x

x

xxx

  0x'f 0 x

      0205001  'y,,'y,'y

  01  yymin

    ,,'y,'y 05002 

    02050  'y,,'y

  00  yymax

x

  


143 34 xxlim
x

1
12

2


 x

x
lim

x
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Задание. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции  на про-

межутке . 

№ 

ша-

га 

План нахождения  и на  Применение плана 

1 Находим производную функции  

2 

Находим критические точки функции 

, , 

 или  , 

 - критические точки функции 

3 Выбираем критические точки, лежащие 

внутри  
 

4 Находим значения функции в критиче-

ских точках (внутри данного отрезка) и 

на концах отрезка 

 

 

 

5 Из найденных значений функции выби-

раем наименьшее и наибольшее 
,  

Задания для отчета: 

1. Исследуйте функцию  на максимум и минимум. 

2. Исследуйте с помощью производной функцию  и постройте ее 

график. 

3. Применяя указанный выше план, найдите наименьшее и наибольшее значения 

функции  на промежутке , если:  

1) , ;   2) , ;    

 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №23 

Интеграл и его применение 

 

Наименование работы: Вычисление определенных интегралов 

Цель: научиться вычислять определенные интегралы 

Приобретаемые УН: уметь применять теоретические знания к решению практических 

задач 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Что называется первообразной функции? 

2. Сформулируйте основное свойство первообразной.  

3. Запишите формулу Ньютона-Лейбница. 

4. Дайте определение определенного интеграла. 

5. Перечислите свойства определенного интеграла. 

Тренировочные упражнения:  

Найдите интегралы:  

1)  2)  3)  

32 24  xxy

 20;

miny maxy  b;a

)x(xxx'y 1444 23 

0'y 014 2  )x(x

0x 012 x

101 ;;x 

 b;a
 2010 ;; 

30 )(y

43211 )(y

538162 )(y

41  )(yymin 52  )(yymax

  4

2
x

x
xf 

  532 23  xxxf

)x(f  b;a

342 2  xx)x(f  40;
323 xx)x(f   31;
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4)  5)  
6)  

7)  
8)  9)  

10)  11)  12)  

13)  

14)  15)  

Задания для отчета: 

Вычислите интегралы: 

1)                        2)                3)  

4)            5)                  6)  

 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №25 

Уравнения и неравенства 

 

Наименование работы.  Решение неравенств с помощью метода интервалов. 

Цель: научиться решать  неравенства методом  интервалов и системы неравенств. 

Приобретаемые УН: уметь решать  неравенства методом  интервалов и системы нера-

венств. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: микрокалькуляторы, чертежные инструменты. 

Вопросы для допуска: 

1. Верны ли следующие утверждения:  

а) 5 [ 3; 7]; 12 [ 12; + ) ]  

б) - 17 (-17; + ) ;  14,9 [13; 15 ]  

2. Продолжите фразы: 

а) Если a > b, то b ……. a. ;       [ Если a > b и b > m, то a …….. m. ]  

б) Если m > n и c > 0, то mc ……. nc.;        [ Если m > n, то m + c …. n + c. ]  

3.При каких значениях «a» система неравенств имеет хотя бы одно решение: 

1.        2.      3.      4.  

4. При каких значениях «a» система неравенств не   имеет решений: 

1.        2.      3.      4.  

Тренировочные упражнения:  

1. Решить неравенство . 
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2. Решить неравенство  

 

Задания для отчета: 

Вариант 1 Вариант 2. 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

10.  10.  
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию)», обучающийся должен обладать преду-

смотренными примерной программой по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, следующими умениями, знаниями, которые формируют 

общие компетенции: 

У1. Выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы.  

У2. Находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная). 

У3. Сравнивать числовые выражения. 

У4. Находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства.  

У5. Пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах. 

У6 Выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций.  

У7. Вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спо-

собах задания функции. 

У8. Определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках. 

У9. Строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элемен-

тарных функций. 

У10. Использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  

У11. Находить производные элементарных функций. 

У12. Использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков. 

У13. Применять производную для проведения приближенных вычислений. 

У14. Решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения. 

У15. Вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определен-

ного интеграла. 

У16 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические урав-

нения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и систе-

мы; 

У17. Использовать графический метод решения уравнений и неравенств. 

У18. Изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными. 

У19. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

У20. Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул. 

У21. Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

У22. Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. 

У23. Соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

У24. Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении. 

У25. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве. 
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У26. Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям задач. 

У27. Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

У28. Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

У29. Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды. 

У30. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

З1. Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке. 

З2. Широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

З3. Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математи-

ческого анализа, возникновения и развития геометрии. 

З4. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности 

З5. Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

          В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплекс-

ная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки резуль-

тата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1. Выполнять арифмети-

ческие действия над числа-

ми, сочетая устные и пись-

менные приемы.  

У2. Находить приближен-

ные значения величин и по-

грешности вычислений (аб-

солютная и относительная). 

У3. Сравнивать числовые 

выражения. 

 

- Нахождение НОК и НОД 

двух и более чисел. 

- Выполнение арифметиче-

ских действий над действи-

тельными числами. 

- Нахождение приближённых 

значений величин. 

- Нахождение абсолютной и 

относительной погрешностей 

вычислений. 

- Сравнение числовых выра-

жений 

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы 

Оценка результатов 

практических занятий 

Дифференцированный 

зачет 

 У4. Находить значения 

корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выра-

жений на основе определе-

ния, используя при необхо-

димости инструментальные 

средства.  

У5. Пользоваться прибли-

женной оценкой при прак-

тических расчетах. 

- Нахождение значения квад-

ратного корня из действитель-

ного числа. 

- Нахождение корня n– ой 

степени из действительного 

числа. 

- Вычисление значения степе-

ни с любым показателем. 

- Нахождение логарифма по-

ложительного числа по поло-

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы  

Тестирование 

Оценка результатов 

практических занятий 

Дифференцированный 

зачет 
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жительному и отличному от 1 

основанию а; по основанию 

10. 

- Вычисление значения триго-

нометрических выражений 

У6. Выполнять преобразо-

вания выражений, применяя 

формулы, связанные со 

свойствами степеней, лога-

рифмов, тригонометриче-

ских функций. 

- Преобразование выражений, 

содержащих степень. 

- Преобразование логарифми-

ческих выражений. 

- Преобразование тригономет-

рических выражений. 

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы  

Тестирование 

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

 У7. Вычислять значение 

функции по заданному зна-

чению аргумента при раз-

личных способах задания 

функции. 

- Вычисление значений функ-

ций по заданному значению 

аргумента. 

 

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы  

У8. Определять основные 

свойства числовых функ-

ций, иллюстрировать их на 

графиках. 

 

- Определение основных 

свойств числовых функций. 

- Иллюстрация основных 

свойств функции по графику. 

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы  

У9. Строить графики изу-

ченных функций, иллю-

стрировать по графику 

свойства элементарных 

функций. 

- Изучение свойств функций и 

построение графиков с помо-

щью производной 

Наблюдение за практи-

ческими работами 

Оценка результатов 

практических занятий 

У10. Использовать понятие 

функции для описания и 

анализа зависимостей вели-

чин; 

- Описание и анализ зависи-

мостей величин, входящих в 

понятие функции. 

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы 

 У11. Находить производ-

ные элементарных функ-

ций. 

- Нахождение производных 

элементарных функций. 

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы 

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

У12. Использовать произ-

водную для изучения 

свойств функций и постро-

ения графиков. 

- Изучение свойств функций и 

построение графиков с помо-

щью производной 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы 

Оценка результатов 

практических занятий 

У13. Применять производ-

ную для проведения при-

ближенных вычислений. 

У14. Решать задачи при-

кладного характера на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения. 

- Вычисление приближённых 

значений с помощью произ-

водной. 

- Решение задач прикладного 

характера. 

- Решение задач на нахожде-

ние наибольшего и наимень-

шего значения. 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы  

Экзамен 
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 У15. Вычислять в про-

стейших случаях площади и 

объемы с использованием 

определенного интеграла. 

- Вычисление определённого 

интеграла. 

- Вычисление площадей и 

объёмов простейших фигур с 

использованием определённо-

го интеграла. 

Устный опрос 

Оценка выполнения са-

мостоятельной и до-

машней работы  

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

 У16. Решать рациональ-

ные, показательные, лога-

рифмические, тригономет-

рические уравнения, сво-

дящиеся к линейным и 

квадратным, а также анало-

гичные неравенства и си-

стемы. 

 

- Решение рациональных 

уравнений и неравенств. 

- Решение показательных 

уравнений и неравенств. 

- Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

- Решение тригонометриче-

ских уравнений и неравенств. 

- Решение систем показатель-

ных, логарифмических и три-

гонометрических неравенств. 

Устный опрос 

Оценка выполнения до-

машних  работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

Дифференцированный 

зачет  

Экзамен 

У17. Использовать графи-

ческий метод решения 

уравнений и неравенств. 

- Решение уравнений и нера-

венств графическим методом. 

Оценка выполнения 

письменных, провероч-

ных, домашних  работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

  У18. Изображать на коор-

динатной плоскости реше-

ния уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвест-

ными. 

- Изображение на координат-

ной плоскости решений урав-

нений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными 

Оценка выполнения до-

машних  работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

У19. Составлять и решать 

уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в 

том числе прикладных) за-

дачах. 

 

- Составление и решение 

уравнений и неравенств, свя-

зывающих неизвестные вели-

чины в задачах 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

письменных, провероч-

ных, домашних  работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

У20. Решать простейшие 

комбинаторные задачи ме-

тодом перебора, а также с 

использованием известных 

формул. 

- Решение задач комбинатори-

ки с использованием числа 

сочетаний и размещений из n 

элементов. 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

письменных, провероч-

ных, домашних  работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

 У21. Вычислять в про-

стейших случаях вероятно-

сти событий на основе под-

счета числа исходов. 

- Вычисление вероятности со-

бытий на основе правила 

умножения 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

письменных, домашних  

работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

 У22. Распознавать на чер-

тежах и моделях простран-

ственные формы. 

У23. Соотносить трехмер-

- Изображение на плоскости 

пространственных форм 

 

Тестирование 



57 
 

ные объекты с их описани-

ями, изображениями. 

У24. Описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суж-

дения об этом расположе-

нии. 

- Изображение взаимного рас-

положения прямых и плоско-

стей в пространстве 

Устный опрос 

Тестирование 

У25. анализировать в про-

стейших случаях взаимное 

расположение объектов в 

пространстве. 

- Построение и анализ взаим-

ного расположения объектов в 

пространстве 

Тестирование 

Экзамен 

 У26. Изображать основные 

многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по 

условиям задач. 

- Построение многогранников 

и круглых тел. 

- Выполнение чертежей по 

условиям задачи. 

Оценка выполнения до-

машних  работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

У27. Строить простейшие 

сечения куба, призмы, пи-

рамиды. 

- Построение простейших се-

чений куба, призмы, пирами-

ды 

Оценка выполнения до-

машних  работ 

Экзамен 

У28. Решать планиметриче-

ские и простейшие стерео-

метрические задачи на 

нахождение геометриче-

ских величин (длин, углов, 

площадей, объемов). 

- Решение задач на нахожде-

ние геометрических величин. 

 

Оценка выполнения до-

машних  работ 

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

У29. Использовать при ре-

шении стереометрических 

задач планиметрические 

факты и методы. 

- Решение задач стереометрии, 

опираясь на знания по плани-

метрии 

Тестирование 

Экзамен 

У30. Проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе 

решения задач. 

 

- Решение задач на доказа-

тельство 

Оценка результатов 

практических занятий 

Экзамен 

Знать:    

З1. Значение математиче-

ской науки для решения за-

дач, возникающих в теории 

и практике. 

З2. Широту и в то же время 

ограниченность примене-

ния математических мето-

дов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

- Перечисление последова-

тельности действий при реше-

нии систем линейных уравне-

ний 

- Формулировка определений 

и перечисление свойств ска-

лярного, векторного и сме-

шанного произведения векто-

ров 

 

Тестирование 

Экзамен 

З3. Значение практики и 

вопросов, возникающих в 

самой математике для фор-

мирования и развития ма-

тематической науки; исто-

рию развития понятия чис-

- Формулировка правил диф-

ференцирования и перечисле-

ние производных основных 

элементарных функций 

- Приложение определенного 

интеграла к вычислению пло-

Устный опрос 

Тестирование 

Экзамен 
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ла, создания математиче-

ского анализа, возникнове-

ния и развития геометрии. 

щадей плоских фигур, объе-

мов тел вращения, пути, прой-

денного точкой 

З4. Универсальный харак-

тер законов логики матема-

тических рассуждений, их 

применимость во всех обла-

стях человеческой деятель-

ности. 

- Перечисление табличных ин-

тегралов 

- Формулировка геометриче-

ского и механического смысла 

производной 

 

Оценка выполнения до-

машних  работ 

Экзамен 

З5. Вероятностный харак-

тер различных процессов 

окружающего мира. 

 

- Знание вероятностного ха-

рактера различных процессов 

окружающего мира. 

- Формулировка классическо-

го определения вероятности 

Устный опрос 

Оценка выполнения до-

машних  работ 

Тестирование 

Экзамен 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные примерной про-

граммой учебной дисциплины Математика (включая алгебру и начала математиче-

ского анализа, геометрию) для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования направленные на формирова-

ние общих компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой систе-

мы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обуча-

ющихся представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освое-

ния основной образовательной программы по специальности. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и уме-

ний обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процес-

се изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы наби-

раются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения 

в единую экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. 

Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Поощрительный рейтинг складывается из баллов, начисленных обучающемуся за 

выполнение исследовательской работы, участие в конкурсах, научно-практических конфе-

ренциях, публикацию статьи в сборниках материалов научно-практических конференций, 

периодической печати; подготовку слайдовой презентации, кроссворда, структурно-

логической схемы, опорного конспекта и другого продукта творческой деятельности; до-

клада, сообщения, содержащих информацию, углубляющую знания обучающегося по изу-

ченной теме; реферата, содержащего элементы исследования, либо значительно углубля-

ющего знания обучающегося по предложенной теме, разработку сценария внеклассного 

мероприятия; участие во внеклассном мероприятии по учебной дисциплине.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

           Таблица 2 

Элемент учебной дисци-

плины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная атте-

стация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма кон-

троля 

Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Развитие поня-

тия о числе 

  Тестирование У1, У2, У3, У5 

З1, З2, З3 

Экзамен 

 

У1, У2, У3,  У5 

З1, З2, З3,З4 

Тема 1.1. Действительные 

числа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

У1, У3,  

З1, З2, З3 

    

Тема 1.2. Приближенные 

вычисления 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №1 

Тестирование 

У1, У2, У3,У5 

З1, З2, З3, З4 

    

Раздел 2. Корни, степени 

и логарифмы 

 

 

  Тестирование У1, У4, У5 ,У6,  

З1, З2, З3 

Экзамен 

 

У1, У4, У5 ,У6,  

З1, З2, З3 

Тема 2.1. Алгебраические 

выражения 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У1, У4, У5 ,У6,  

З1, З2, З3 

    

Тема 2.2. Корни Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №2-4 

Тестирование 

У1, У4, У5 ,У6,  

З1, З2, З3 
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Тема 2.3. Степени и лога-

рифмы 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №5-9 

Тестирование 

У1, У4, У6,  

З1, З2, З3 

    

Раздел  3.  Прямые и 

плоскости в пространстве 

   Тестирование У22, У23, У24, 

У29 

З 1, З2, З3 

Экзамен 

 

У22, У23, У24, 

У29 

З 1, З2, З3 

Тема 3.1.  Взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №10 

Тестирование 

У22, У23, У24, 

У29 

З1, З2, З3 

    

Раздел 4.  Комбинаторика 

Тема 4.1. Элементы комби-

наторики 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №11 

Тестирование 

У20, 

 З1, З2, З3, З4, З5 

 

Тестирование У20, З1, З2, З3, 

З4, З5 

 

Экзамен У20, З1, З2, З3, 

З4, З5 

 

Раздел 5. Координаты и 

векторы 

  Тестирование У30, У28, У29 

 З1, З2, З3,  

  

Тема 5.1. Прямоугольная 

система координат 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У30, У28, У29 

З1, З2, З3 

 

    

Тема 5.2. Вектор. Исполь-

зование координат и векто-

ров при решении задач 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №12 

Тестирование 

У29, У28, У30  

З1, З2, З3 

    

Раздел 6. Основы триго-   Тестирование У4, У5 ,У6  Экзамен У4, У5 ,У6, З1, 
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нометрии З 1, З2, З3 З2, З3  

Тема 6.1. Определение три-

гонометрических функций 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №13 

Тестирование 

У4, У5 ,У6,  

З1, З2, З3 

 

  

 

  

Тема 6.2. Преобразование 

простейших тригонометри-

ческих выражений 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №14-15 

Тестирование 

У4, У5 ,У6,  

З1, З2, З3 

 

    

Тема 6.3. Решение про-

стейших тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №16 

Тестирование 

У4, У5 ,У6,  

З1, З2, З3 

 

    

Раздел 7.  Функции и 

графики 

   Тестирование У7, У8,У9, У10 

З1, З2, З3 

Экзамен У7,У8,У9, У10 

З1, З2, З3 

Тема 7.1. Область опреде-

ления, область значений 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У7, У8,У9,  

З1, З2, З3 

    

Тема 7.2. Степенные, пока-

зательные, логарифмиче-

ские и тригонометрические 

функции 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №17 

Тестирование 

У7,У8,У9, У10 

З1, З2, З3 

    

Раздел 8. Многогранники 

и круглые тела 

  Тестирование У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 

Экзамен У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 
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У29, У30 

З1, З2, З3,З4 

У29, У30 

З1, З2, З3, З4, 

Тема 8.1. Призма Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 

У29, У30 

З1, З2, З3, З4  

     

Тема 8.2. Пирамида Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 

У29, У30 

З1, З2, З3, З4 

    

Тема 8.3. Правильные мно-

гогранники 

 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 

У29, У30 

З1, З2, З3, З4 

    

Тема 8.4. Цилиндр. Конус. 

Сечение плоскостями 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 

У29, У30 

З1, З2, З3, З4 

    

Тема 8.5. Шар и сфера. Ка-

сательная плоскость к сфе-

ре 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 

У29, У30 

З1, З2, З3, З4 

    

Тема 8.6. Измерения в гео-

метрии 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №18 

Тестирование 

У22, У23, У25, 

У26, У27, У28, 

У29, У30 

З1, З2, З3, З4 

    

Раздел 9. Начала матема-

тического анализа 

  Тестирование У11, У12, У13, 

У14, У9,З1, З2, 

З3, З4 

Экзамен У11, У12, У13, 

У14, У15, У9,З1, 

З2, З3, З4 

Тема 9.1. Производная Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

У11, У13, У1, 

З1, З2, З3, З4 
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Практическое за-

нятие №19-20 

Тестирование 

Тема 9.2. Применение про-

изводной к исследованию 

функций и построению 

графиков 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №21 

Тестирование 

У11,У12, У13, 

У14, У9, 

З1, З2, З3, З4 

    

Раздел 10. Интеграл и его 

применение 

  Тестирование У11, У12, У13, 

У14, У9, З1, З2, 

З3, З4 

Экзамен У11, У12, У13, 

У14, У15, У9, З1, 

З2, З3, З4 

Тема 10.1. Первообразная  

и интеграл 

 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №22-23 

Тестирование 

У15, У9, 

З1, З2, З3, З4 

    

Раздел 11. Элементы тео-

рии вероятностей и мате-

матической статистики  

   Тестирование У20, У21, У5 

З1, З2, З3, З4, З5 

Экзамен У20, У21, У5 

З1, З2, З3, З4, З5 

Тема 11.1. Элементы тео-

рии вероятностей и финан-

совой грамотности 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У20, У21, У5,  

З1, З2, З3, З4, З5 

    

Тема 11.2. Элементы мате-

матической статистики 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

У20, У21, У5 

З 1, З2, З3, З4, З5 

    

Раздел 12. Уравнения и 

неравенства 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

У16, У17, У18, 

У19,  

З1, З2, З3 

Экзамен 

 

 

У16, У17, У18, 

У19,  

З1, З2, З3 
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Тема 12.1. Метод интерва-

лов 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №24 

Тестирование 

У16, У17, У18, 

У19,  

З1, З2, З3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Тема 12.2. Системы урав-

нений  

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическое за-

нятие №25 

Тестирование 

У16, У17, У18, 

У19,  

З1, З2, З3 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5, 

умений  У1, У2, У3, У4, У5 ,У6, У22, У23,У24, У30 

 (рубежный контроль) 

Задания в тестовой форме (пример). 

1. В переводе с греческого математика означает: 

1. цифра 

2. наука 

3. мысль 

4. книга 

2. Модуль числа а есть число: 

1. отрицательное 

2. положительное 

3. неотрицательное 

4. нуль 

3. Буквой N обозначается множество: 

1. натуральных чисел 

2. действительных чисел 

3. целых чисел 

4. рациональных чисел 

4. 1% равен 

1. 0,1 

2. 0,01 

3. 1 

4. 0,001 

5. Значение выражения (5х-9)(5х+9)-25х 2 -4х-19 при х=100 равно… 

1. 500 

2. 300 

3. 100 

4. -500 

6. Значение выражения (
 

 
  

 

 
     равно… 

1. 400 

2. 175 

3. 1570 

4. 157 

7.Запишите в виде выражения квадрат разности чисел a и b: 

1. a+
2b  

2. 
2a +b 

3. (a-b)
2

 

4. 
2a +

2b  

8. Преобразуйте в многочлен (у-5) 3 : 

1. у
2

-4
2

 

2. у
3
-5 у

2
+25у+25 

3. у
3
-15 у

2
+75у-125 

4. у
2

-4у-4
2

 

9. Действие нахождения  логарифма числа: 

1. потенцирование 

2. логарифмирование 

3. дифференцирование 
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4. интегрирование 

10. Значение выражения 7          равно… 

1. 210 

2. 3 

3. 21 

4. 7 

11. Значение выражение                   равно… 

1. 214,5 

2. 144 

3. 2 

4. -2 

12. Значение выражения 2
4

7
3
:14

2
 равно… 

1. 1 

2. 28 

3. 14 

4. 0 

13. Значение выражения  

1. 8 

2. 1 

3. 8
11

 

4.  

14. Значение выражения  при х=2 равно… 

1. 2 

2. 0 

3. 1 

4. 0,5 

15.Значение выражения  равно… 

1. 7 

2.  

3. 21 

4. 441 

16. Значение выражения log618 – log63 + 2 равно… 

1. 3 

2. 17 

3. 8 

4. 2 

17. Значение выражения  равно… 

1. 25 

2. 3 

3. 5 

4. 42 

18.Две прямые в пространстве лежат в одной плоскости и не пересекаются: 

1. совпадающие 

2. параллельные 

3. скрещивающиеся 

4. перпендикулярные 

19. Прямая и плоскость, имеющие только одну общую точку: 

1. пересекаются 
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2. параллельны 

3. прямая лежит в плоскости 

4. совпадают 

20. Любое множество точек пространства: 

1. пространственная фигура 

2. плоская фигура 

3. прямая 

4. плоскость 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З 1, З2, З3, З4, З5, 

умений  У4, У5 ,У6, У20, У30, У28, У29  

(рубежный контроль) 

Задания в тестовой форме (пример). 

1. Значение Р2 равно 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

4. 1 

2. Значение  равно 

1. 5 

2. 42 

3. 2 

4. 2520 

3. Значение  равно 

1. 5 

2. 3,5 

3. 2 

4. 21 

4. Значение выражения  равно 

1. 51 

2.  

3.  

4. 7 

5. Даны векторы , тогда вектор 2  имеет коор-

динаты… 

1.  

2.  

3.  

4.  

6. Даны векторы . Известно, что данные векторы перпен-

дикулярны, тогда к равно… 

1.  

2.  

3.  

4.  
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7. Дан параллелограмм BCDE. Укажите вектор, равный сумме векторов  и … 

1.  

2.  

3.  

4.  

8. Найдите координаты вектора  - вектора суммы векторов  

1. (0;5) 

2. (4;5) 

3. (4;-6) 

4. (0;-6) 

9. Сторона ромба PMNK равна 9 см, M=60
0
. Скалярное произведение векторов 

 равно 

1. 41 

2. -41 

3. 40,5 

4. -40,5 

10.Уравнение сферы радиуса R=-3 с центром в начале координат имеет вид 

1. х
2
+у

2
+z

2
=9 

2. х
2
-у

2
+z

2
=9 

3. х
2
+у

2
+z

2
=-9 

4. х
2
+у

2
-z

2
=9 

11. Уравнение сферы с центром в точке О(1;3;-5) и радиусом R=4 имеет вид 

1. (х-1)
2
+(у-3)

2
+(z+5)

2
=16 

2. (х+1)
2
+(у-3)

2
+(z+5)

2
=16 

3. (х+1)
2
+(у+3)

2
+(z-5)

2
=16 

4. (х-1)
2
-(у-3)

2
-(z+5)

2
=16 

12. Радиус сферы х
2
+(у-3)

2
+(z+6)

2
=49 равен 

1. 49 

2. 7 

3. -7 

4. -49 

13.  радиан равно 

1. 45
0
 

2. 4
0
 

3. 14
0
 

4. 25
0
 

14. 45
0
 равно 

1.  радиан 

2.  радиан 

3.  радиан 

4.  радиан 

15.Решение уравнения 033 xсos имеет вид 

1. нет решений                               
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2.  
Znn  ,2

2




    
3. Znn ,2                                   

4. 
Zn

n



,

3

23arccos 

 

16. Корнем уравнения  является 

1. 1 

2. 0,25 

3. 2 

4. 0,5 

17. Значение выражения  равно 

1. 9 

2. 5 

3. 3 

4. 19 

18. В треугольнике ABC угол C равен , AB=15, BC=9. Косинус угла A равен 

1. 0,8 

2. 0,5 

3. 0,9 

4. 0,6 

19. В треугольнике ABC угол C равен , AB=8 , AC=8. Тангенс угла A равен 

1. 2 

2. 1 

3. 1,2 

4. 0,3 

20. В треугольнике ABC угол C равен , =0,28, BC=24. AB равна 

1. 25 

2. 5 

3. 10 

4. 4 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З 1, З2, З3, З4, З5, 

умений  У7,У8, У9,У22,У23, У25, У26, У27,У28, У29 У30 

(рубежный контроль) 

Задания в тестовой форме (пример). 

1. Функция у = cos x: 

1. нечетная 

2. четная 

3. показательная 

4. логарифмическая 

2. Область определения функции у = х
2
 – х: 

1. все действительные числа 

2. только положительные числа 

3. только отрицательные числа 

4. неотрицательные числа 

3. Область определения функции у =  – 3: 

1. все действительные числа 

2. все числа, кроме 0 

3. только отрицательные числа 
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4. неотрицательные числа 

4. Область значения функции у = 5sin x: 

1. [- 5; 5] 

2. только положительные числа 

3. [- 1; 1] 

4. все действительные числа 

5. Функция у = 2х: 

1. строго возрастает 

2. убывает 

3. строго убывает 

4. возрастает 

6. Логарифмическая функция определена на множестве: 

1. натуральных чисел 

2. всех действительных чисел 

3. целых чисел 

4. всех положительных действительных чисел 

7. Показательная функция строго убывает: 

1. если а  

2. если 0  

3. на всей области определения 

4. при а  

8. Максимальное значение, принимаемое функцией  у=5cos х: 

1. 5 

2. 0 

3. 1 

4. 25 

9. Минимальное значение, принимаемое функцией у=2sin2x: 

1. 5 

2. -2 

3. 1 

4. -5 

10. Период функции синус: 

1. 2  

2. 0 

3.  

4. 3  

11. Высота боковой грани пирамиды: 

1. диагональ 

2. апофема 

3. биссектриса 

4. медиана 

12. Расстояние между основаниями призмы: 

1. диагональ 

2. апофема 

3. высота 

4. биссектриса 

13. Противолежащие грани параллелепипеда: 

1. пересекаются 

2. равны 

3. неравны 
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4. перпендикулярны 

14. Выберите фигуру, которая не является правильным многогранником: 

1. тетраэдр 

2. октаэдр 

3. икосаэдр 

4. шар 

15. В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD точка О - центр основания, S вер-

шина, SO=10, BD=48. Боковое ребро SA равно: 

1. 26 

2. 13 

3. 2 

4. 10 

16. В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD точка О - центр основания, S вер-

шина, SD=13, BD=10. Боковое ребро SO равно: 

1. 26 

2. 12 

3. 2 

4. 10 

17. Высота конуса равна 10, а диаметр основания – 48. Образующая конуса равна: 

1. 25 

2. 26 

3. 17 

4. 4 

18. Диаметр основания конуса равен 48, а длина образующей – 26. Высота конуса равна: 

1. 24 

2. 15 

3. 12 

4. 10 

19. Тела вращения: 

1. параллелепипед 

2. ромб 

3. конус 

4. куб 

20. Конус можно получить, вращая следующую плоскую фигуру: 

1. прямоугольный треугольник 

2. полукруг вокруг диаметра 

3. равнобедренный треугольник 

4. прямоугольник 

3.2.4. Типовые задания для оценки знаний З 1, З2, З3, З4, З5, 

умений  У5,У9, У11,У12, У13, У14, У15, У16,У17, У18, У19, У20,У21, 

 У22,У24, У25, У26, У27,У28, У29  

(рубежный контроль) 

Задания в тестовой форме (пример). 

1. Прямая у=6х+9 параллельна касательной к графику функции у = х
2
+7х-6. Абсцисса 

точки касания равна: 

1. -0,5 

2. -1,5 

3. 0,5 

4. -4,5 

2. Задачи, приводящие к понятию производной: 

1. о мгновенной скорости 

2. на вычисление давления 
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3. о построении графика функции 

4. на вычисление массы тела 

3. Необходимое условие дифференцируемость функции в точке: 

1. непрерывность 

2. монотонность 

3. линейность 

4. постоянность 

4. Производная функции y= -5 sin x + 3: 

1. 5cos x 

2. 5tg x + 3 

3. 5tg x 

4. cos x + 3 

5. Производная функции в некоторой точке равна угловому коэффициенту касательной к 

графику функции в этой точке: 

1. геометрический смысл производной 

2. физическое истолкование 

3. истолкование уравнения нормали к кривой 

4. механический смысл второй производной 

6. Если вторая производная при переходе через точку меняет свой знак, то эта точка: 

1. разрыва 

2. минимума 

3. максимума 

4. перегиба 

7. Первообразная для функции на промежутке существует: 

1. одна 

2. две 

3. множество 

4. сто 

8. Метод непосредственного интегрирования: 

1. интеграл сводится к табличному 

2. введение новой переменной 

3. интегрирование по частям 

4. используется теорема Ньютона- Лейбница 

9. Вычисляя определенный интеграл, используют формулу: 

1. Ньютона-Лейбница 

2. Муавра 

3. сокращенного умножения 

4. дискриминанта 

10. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания пересекаются в точке 

R. Объём пирамиды равен 210, RS=21. Найдите площадь треугольника ABC. 

1. 7 

2. 30 

3. 13 

4. 8 

11. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 16 , а диаметр основания – 8. Высота 

цилиндра равна: 

1. 8 

2. 2 

3. 3 

4. 4 
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12. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 15 , а высота – 3. Диаметр основания 

равен: 

1. 9 

2. 5 

3. 10 

4. 7 

13. Событие, которое при осуществлении некоторого опыта либо происходит, либо не 

происходит: 

1. достоверное 

2. невозможное 

3. случайное 

4. происшедшее 

14. Отношение числа исходов в опыте, благоприятствующих некоторому событию, к чис-

лу всех исходов: 

1. частота события 

2. вероятность события 

3. сумма исходов 

4. произведение исходов 

15. Вероятность произведения двух независимых событий равна: 

1. сумме вероятностей 

2. разности вероятностей 

3. произведению их вероятностей 

4. нулю 

16. Графические изображения выборки: 

1. полигон 

2. прямая 

3. чертеж 

4. прямоугольник 

17.Уравнение, в котором неизвестное содержится только в показателе степени: 

1. линейное 

2. показательное 

3. логарифмическое 

4. квадратное 

18. Уравнение 2
1-3х

=128 имеет корень: 

1. 0 

2. -30 

3. -2 

4. 21 

19. Уравнение имеет корень: 

1. 1 

2. 9 

3. 5 

4. 14 

20. Уравнение имеет корень: 

1. 1 

2. 2 

3. -7 

4. -8 

 

 



74 
 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Дисциплина «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию»  изучается в течение 2 семестров, по окончании первого семестра предусмот-

рена промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, а второго семест-

ра – экзамена. Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, оценка вы-

полнения домашних работ, оценка выполнения письменных работ, оценка результатов 

практических занятий, оценка выполнения самостоятельных работ, тестирование, экза-

мен.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой си-

стемы оценивания и проведение дифференцированного зачета в 1 семестре и экзамена во 

2 семестре. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи обу-

чающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное зада-

ние (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное за-

дание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное за-

дание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное 

задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного рейтингов) в 

5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оцен-

ке «неудовлетворительно». 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисци-

плины «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)»  по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование (базовая подготовка).  

 

Умения 

У1 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные при-

емы;  

У2 находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная);  

У3 сравнивать числовые выражения; 

У4 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на ос-

нове определения, используя при необходимости инструментальные средства;  

У5 пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

У6 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

У7 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спо-

собах задания функции; 
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У25 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

У26 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

У27 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Знания 

З1 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; 

З2 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анали-

зу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

З3 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

З4 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

З5 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Варианты №№ 1-6 (1-й семестр) 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1,5 часа 

 

1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6 задачи –  6 баллов; 

7  задача – 8  баллов. 

 

Задание №1.  

Решите неравенство: х
2
-5х-18    

 

Задание №2.  

Решите уравнение:      (         

Задание №3.  

Решите уравнение: 5
х+1

=125. 

 

Задание №4.  

Вычислите:    А 
   С 

 
. 

 

Задание №5.  

Упростите выражение: 

  
      

      
; 

б) 
        

         
. 

 

Задание №6. 

Упростите выражение:   
6

4 3
a . 

Задание №7. 

Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: «Стоимость участия в семина-

ре  -  2000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 2 до 5 че-
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ловек  -  3%; более 5 человек  -  5% ». Сколько должна заплатить организация, направив-

шая на семинар группу из 7 человек? 

 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1,5 часа 

1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6 задачи –  6 баллов; 

7  задача – 8  баллов. 

 

Задание №1.  

Решите неравенство: 2х
2
+3х-5    

 

Задание №2.  

Решите уравнение:   (𝑥        (        

 

Задание №3.  

Решите уравнение: 3
х-4

=
 

 
. 

 

Задание №4.  

Вычислите:    А 
   С 

 
. 

 

Задание №5.  

Упростите выражение: 

   
   

    
   ; 

б)  
       

    
. 

 

Задание №6. 

Упростите выражение: 
4 47 5

n n . 
 

Задание №7. 

Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: «Стоимость участия в семина-

ре  -  3000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 2 до 5 че-

ловек  -  4%; более 5 человек  -  5% ». Сколько должна заплатить организация, направив-

шая на семинар группу из 7 человек? 

 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1,5 часа 

 

1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6 задачи –  6 баллов; 

7  задача – 8  баллов. 

 

Задание №1.  

Решите неравенство: х
2
+4х-32    

 

Задание №2.  

Решите уравнение:      (         (     
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Задание №3.  

Решите уравнение: 
 

         

 

Задание №4.  

Вычислите:    А 
   С 

 
. 

 

Задание №5.  

Упростите выражение: 

а) 
 

       
     

   . 

  
        

         
. 

 

Задание №6. 

Упростите выражение: 

3 15

3 6

x

x . 
 

Задание №7. 

Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: «Стоимость участия в семина-

ре  -  4000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 2 до 5 че-

ловек  -  3%; более 5 человек  -  7% ». Сколько должна заплатить организация, направив-

шая на семинар группу из 7 человек? 

 

 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1,5 часа 

 

1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6 задачи –  6 баллов; 

7  задача – 8  баллов. 

 

Задание №1.  

Решите неравенство: 2х
2
+х-3  . 

 

Задание №2.  

Решите уравнение:    √       √ (        

 

Задание №3.  

Решите уравнение: 16
х+6

=8. 

 

Задание №4.  

Вычислите    А 
   С 

 
. 

 

Задание №5.  

Упростите выражение: 

а) (аb+    
 

     ; 

б) 
       

       
. 
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Задание №6. 

Упростите выражение:

 

18

10

a

a

. 

Задание №7. 

Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: «Стоимость участия в семина-

ре  -  1000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 2 до 5 че-

ловек  -  3%; более 5 человек  -  5% ». Сколько должна заплатить организация, направив-

шая на семинар группу из 7 человек? 

 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1,5 часа 

 

1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6 задачи –  6 баллов; 

7  задача – 8  баллов. 

 

Задание №1.  

Решите неравенство: -4х
2
-31х+8  . 

 

Задание №2.  

Решите уравнение:      

 

(       . 

Задание №3.  

Решите уравнение: 6
х-2

=36. 

 

Задание №4.  

Вычислите    А 
   С 

 
. 

 

Задание №5.  

Упростите выражение: 

а) (ab-    
     

 
; 

б) 
      

       
. 

Задание №6. 

Упростите выражение:

 

4
32

2

x
. 

Задание №7. 

Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: «Стоимость участия в семина-

ре  -  2000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 2 до 5 че-

ловек  -  2%; более 5 человек  -  5% ». Сколько должна заплатить организация, направив-

шая на семинар группу из 7 человек? 

 

Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1,5 часа 
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1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6 задачи –  6 баллов; 

7  задача – 8  баллов. 

 

Задание №1.  

Решите неравенство: 3х
2
-10х-8    

 

Задание №2.  

Решите уравнение:      (     =1. 

 

Задание №3.  

Решите уравнение: 4
3х+5

=64. 

 

Задание №4.  

Вычислите    А 
   С 

 
. 

 

Задание №5.  

Упростите выражение: 

а) 
     

     
; 

б) 
        

       
. 

 

Задание №6. 

Упростите выражение: 
5 2

2 :x x
. 

 

Задание №7. 

Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: «Стоимость участия в семина-

ре  -  3000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 2 до 5 че-

ловек  -  4%; более 5 человек  -  6% ». Сколько должна заплатить организация, направив-

шая на семинар группу из 7 человек? 

 

Литература для обучающихся: использование литературы на дифференцированном за-

чете не предусматривается. 

 

Варианты №№ 1-26 (2-й семестр) 

 

Инструкция для обучающихся 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей и содержит 14 заданий. 

Часть А содержит 4 задания обязательного уровня. К каждому заданию А1-А4 

приведены 4 варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении этих за-

даний надо указать номер верного ответа в бланке ответов №1 справа от номера выполня-

емого задания. 

Часть В с кратким ответом содержит 8 заданий базового уровня. Ответом на зада-

ния В1-В8 должно быть целое число или конечная десятичная дробь. Ответ следует запи-

сать в бланк ответов №1 справа от номера выполняемого задания. 

Часть С содержит 2 более сложных задания. При их выполнении надо записать 

полное решение и ответ. Для записи решений и ответов на задания С1-С2 используйте 

бланк ответов 2. Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обосно-

ванное решение и ответ. 
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При выполнении заданий нельзя пользоваться учебной и вспомогательной литера-

турой 

Время выполнения задания – 4 часа 

   

БИЛЕТ № 1 

 

Часть 1 

 

А1. На одном из рисунков изображен график функции xy 3log2 . Укажите этот 

рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1             2) 2             3) 3            4) 4 

А2. Найдите производную функции xxу cos3  . 

       1) xxy sin3 2                              2) xxy sin3   

       3) xxy sin3 2                              4) xxy sin3ln3   

А3. Решите неравенство:  1log 4 x 1 

       1) (3; +)            2) (-; -3)           3) (-; 3)          4) (-1; +) 

А4. Найдите область определения функции: 93  xy  

       1) (0; +)            2) (-; -2           3) 2; +)         4) (-; 2 

 

Часть 2 

 

В1. Игральную кость (кубик) бросили один раз. Какова вероятность того, что вы-

пало менее 4 очков? 

В2. Решите уравнение: 1833 12   xx . В ответе укажите корень уравнения или 

произведение корней, если их несколько.  

В3. Решите уравнение: 2122  xx . В ответе укажите корень уравнения или 

произведение корней, если их несколько. 

В4. На рисунке изображен график функции 

 xfy  , определенный на интервале (-3;8). Найдите ко-

личество точек, в которых касательная к графику функ-

ции параллельна прямой 1y .  

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   21log3  x   

В6. Найдите наименьшее значение функции 

33 23  xxy  на отрезке  2;1-  
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В7. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания АВС пересе-

каются в точке О. Площадь треугольника АВС равна 2; объем пирамиды равен 6. Найдите 

длину отрезка OS.  

 

 

В8. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону 

  25111 ttth  , где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента 

броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 м?  

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 02sin3cos42sin3  xxx . Укажите корни, принадле-

жащие отрезку 
2

3
;

2


 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:  

       0292142 12

 xx
 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Часть 1 

А1. На одном из рисунков изображен график функции 
12  xy . Укажите этот ри-

сунок.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

       1) 1                      2)  2                   3) 3                        4) 4 

А2. Найдите производную функции xxy sin2  . 

       1) xxy cos2                          2) xsinxy 2   

       3) cosx-2y                              4) xy cos1  

А3. Решите неравенство:  2log
4

1 x  -1 

       1) (2; +)           2) (-; 2)            3) (2;6)              4) (6; +)  

А4. Найдите область определения функции: 
4 2 23  xxy  

       1) -2;-1            2) (-1; +)          3) (-; -2          4) (-; -2  -1; +)  

 

Часть 2 

В1. Игральную кость (кубик) бросили один раз. Какова вероятность того, что вы-

пало более 3 очков? 

В2. Решите уравнение: 522 11   xx . В ответе укажите корень уравнения или 

произведение корней, если их несколько.  

В3. Решите уравнение: 323  xx . В ответе укажите корень уравнения или 

произведение корней, если их несколько.  
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В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-7;7).Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 1y 3.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   34log7  x  

В6. Найдите наибольшее значение функции 738118 23  xxxy  на отрезке 

0;7 

В7. В цилиндрический сосуд налили  3000 см 3  воды. Уровень воды при этом до-

стиг высоты 20 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости 

в сосуде поднялся на 3 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см 3 . 

 

 

 

 

 

 

В8. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону 

  25108,1 ttth  , где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента 

броска. Сколько секунд  мяч будет находиться на высоте не менее 6 м?  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 01sin4cos2sin2  xxx . Укажите корни, принадлежа-

щие отрезку 
2

7
;

2

5 
 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной: 

      025055755 112   xx  

 

БИЛЕТ № 3 

 

Часть 1 

 

А1. На одном из рисунков изображен график 

функции 

1

2

1












x

y . Укажите этот рисунок.  

 

 

 

       1) 1                 2) 2                   3) 3                   

4) 4 
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А2. Найдите производную функции 12  xy  

       1) 2ln2  xy                 2) 
12  xxy  

       3) 
2ln

2x
y                       4) 12 1  xxy  

А3. Решите неравенство:  x24log 2,0    -1 

       1) (-;2)         2) (-0,5;0,5)         3) (-0,5;2)        4) (2;+) 

А4. Найдите область определения функции: 
21 xy   

       1) (-;1)         2) (-1; +)         3) -1;1         4) 1; +)  

 

Часть 2 

В1. Игральную кость (кубик) бросили один раз. Какова вероятность того, что вы-

пало не менее 4 очков?  

В2. Решите уравнение: 9334 1  xx . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе укажите сумму всех его корней.  

В3. Решите уравнение: 1352 2  xxx . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-9;5). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 5y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   34log5  x  

В6. Найдите наибольшее значение функции  

      2993 23  хххy  на отрезке -1;4 

В7. В цилиндрический сосуд налили  1700 см 3  воды. Уровень воды при этом до-

стиг высоты 10 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости 

в сосуде поднялся на 5 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

В8. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону 

  25138,1 ttth  , где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента 

броска. Сколько секунд  мяч будет находиться на высоте не менее 9 м?  

 Часть 3 

С1. Решите уравнение 01sin2cos32sin3  xxx . Укажите корни, принадле-

жащие отрезку  2- ;- 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной: 

      0132693 12   xx  

БИЛЕТ № 4 

 

Часть 1 

А1. На одном из рисунков изображен график 

функции 3 xy  . Укажите этот рисунок.  

 

 

 

 

 

 

 

        1) 1                       2) 2                3) 3                       4) 4 

А2. Найдите производную функции xxy  cos  

       1) 1sin  xy                   2) 1cos  xy  

       3) 1sin  xy                   4) 1sin  xy  

А3. Решите неравенство:   31log 2 x  

       1) (1; +)         2) 9; +)          3) (-; 9          4) (1;9 

А4. Найдите область определения функции: 
4 223 xxy   

       1) -1;3            2) (-; 1)           3) -3;1           4) (3; +)  

 

Часть 2 

 

В1. Игральную кость (кубик) бросили один раз. Какова вероятность того, что вы-

пало не более 3 очков?  

В2. Решите уравнение: 2055 12   xx . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе укажите сумму всех его корней. 

В3. Решите уравнение: 17  xx . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе запишите сумму всех его корней.  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-9;5).  Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 16y .  

  

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   21log5  x  
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В6. Найдите наибольшее значение функции 1933  ххy  на отрезке -2;0 

В7. В правильной треугольной пирамиде SABC 

медианы основания АВС пересекаются в точке О. Пло-

щадь треугольника АВС равна 2; объем пирамиды равен 

6. Найдите длину отрезка OS.  

 

 

 

В8. Высота над землей подброшенного вверх мя-

ча меняется по закону   25132 ttth  , где h – высота 

в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента 

броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 10 м?  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 03sin3cos42sin2  xxx . Укажите корни, принадле-

жащие отрезку ;
2

5
 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      072620436 1  xx  

 

БИЛЕТ № 5 

 

Часть 1 

 

 

А1. На одном из рисунков изображен график четной функции. Укажите этот рису-

нок.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       1) 1                       2) 2                    3) 3                      4) 4 

А2. Найдите производную функции xxy sin5   

       1) xxy cos5 4                        2) x
x

y cos
6

6

  

       3) xxy cos5 4                        4) x
x

y cos
6

6

  

А3. Решите неравенство:  x53log
2

1    -2 
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       1) (-;
5

3
)           2) (-

5

1
; 

5

3
)          3) (

5

3
; +)         4) (-

5

1
; +)  

А4. Найдите область определения функции: 
4 3234

4

xxx
y


  

       1) (-; -4  0;1                  2) -4;0  1; +) 

       3) (-; -4)  (0;1)                    4) (-4;0)  (1; +)  

Часть 2 

 

В1. Игральную кость (кубик) бросили один раз. Какова вероятность того, что вы-

пало  

       нечетное число очков? 

В2. Решите уравнение:   01255305 
x

x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в  

       ответе укажите их произведение.  

В3. Решите уравнение: 153  xx . В ответе укажите корень уравнения или 

сумму    

       корней, если их несколько.  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-9;2). 

       Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции парал-

лельна прямой 5y .  

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   11log8  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции: 

      11273  xxy  на отрезке 0;4 

В7. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания АВС пересе-

каются в точке О. Площадь треугольника АВС равна 2; объем пирамиды равен 5. Найдите 

длину отрезка OS. 

  

 

 

 

 

 

   

В8. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону

  ,5112,1 2ttth  где 

       h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента броска. 

Сколько секунд 

       мяч будет находиться на высоте не менее 6 м?  

  

Часть 3 
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С1. Решите уравнение 04sin8cos52sin5  xxx . Укажите корни, принадле-

жащие                       

       отрезку 
2

3
;-

2

5 
  

 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      05675549 11   xx  

 

БИЛЕТ № 6 

 

Часть 1 

 

А1.Функция задана графиком на рисунке. На каком из указанных промежутков она 

убывает?      

        

 

 

 

 

 

       1) -2;6                 2)-3;0               3) -2;4                4) -5;0  

А2. Найдите производную функции xxy cos4   

       1) xxy sin4 3                 2) x
x

y sin
4

4

  

       3) x
x

y sin
4

4

                 4) xxy sin4 3   

А3. Решите неравенство:   33log 2  x  

             1)  -5;3)             2) ( -; 3)         3) (-; -5         4) -5; +)  

А4. Найдите область определения функции 255 27  xy  

       1) 
4

7
; +)      2) 

7

4
; +)     3) (-; 

7

4
)       4) ( 

7

4
; +)  

 

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по физике всего 20 билетов, в 6 из них встречается вопрос 

по электростатистике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене 

билете школьнику встретится вопрос по электростатистике.  

В2. Решите уравнение: 08274  xx . Если уравнение имеет более одного кор-

ня, то в ответе укажите их произведение.  

В3. Решите уравнение: 018111031110 4  xx . Если уравнение имеет более 

одного корня, то в ответе укажите их произведение.  

В4. На рисунке изображен график функции 

 xfy  , определенный на интервале (-1;13).Найдите ко-

личество точек, в которых касательная к графику функции 

параллельна прямой 5y .  

В5. Найдите корень уравнения:   21log7  x  
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В6. Найдите наименьшее значение функции: 

225453 23  xxxy  на отрезке 0; 6 

В7. В цилиндрический сосуд налили  2900 см 3  воды. Уровень воды 

при этом достиг высоты 20 см. В жидкость полностью погрузили деталь. 

При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 15 см. Чему равен объем 

детали? Ответ выразите в см 3 . 

 

 

В8. Зависимость объема спроса q (единиц) на продукцию предприятия-

монополиста от цены  р (тыс. руб) задается формулой pq 10190 . Выручка предприя-

тия за месяц r (в тыс. руб) вычисляется по формуле   pqpr  . Определите наибольшую 

цену p, при которой месячная выручка  pr  составит не менее 880 тыс. руб. Ответ приве-

дите в тыс. руб.  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 0cos3cossinsin2 22  xxxx . Укажите корни, принадле-

жащие отрезку 
2


;

2

3
 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      02222  xx  

 

БИЛЕТ № 7 

 

Часть 1 

 

А1.Функция задана графиком на рисунке. На каком из указанных промежутков она 

убывает?      

 

 

 

 

 

 

 

       1) -2;1             2) -4;-3  2;4         3) 0;3           4) 3;4 

 

А2. Найдите производную функции 
33xey x   

       1) 23xe x          2) 29xxe x          3) 29xe x         4) 31 9xe x    

 

А3. Решите неравенство:   22log 5,0 x  

       1) (-; 2)  6; +)          2) 6; +)           3) (2;6         4) (-; 2)  (6; +) 

А4. Найдите область определения функции 93 52  xy  

       1) 3,5; +)        2) (-; 3,5         3) 0; 3,5          4) (3,5; +)  

 

Часть 2 
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В1. В сборнике билетов по химии  всего 50 билетов, в 20 из них встречается во-

прос об углеводородах. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене  

билете школьнику встретится вопрос об углеводородах.  

В2. Решите уравнение: 1353
2loglog 35 

xx  

В3. Решите уравнение: 133  xx . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе укажите их произведение.  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-7;4).Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 17y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   13log7  x  

В6. Найдите наибольшее значение функции: 225453 23  xxxy  на отрезке 0; 

6 

В7. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания АВС пересе-

каются в точке О. Площадь треугольника АВС равна 2; объем пирамиды равен 4. Найдите 

длину отрезка OS.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

В8. Зависимость объема спроса q (единиц) на продукцию предприятия-

монополиста от цены  р (тыс. руб) задается формулой pq 1085 . Выручка предприятия 

за месяц r (в тыс. руб) вычисляется по формуле   pqpr  . Определите наибольшую це-

ну p, при которой месячная выручка  pr  составит не менее 260 тыс. руб. Ответ приведи-

те в тыс. руб.  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 0cos5cossin7sin2 22  xxxx . Укажите корни, принад-

лежащие отрезку -2 ; -
2


 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

        044322 
x

x
 

БИЛЕТ № 8 
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Часть 1 

 

А1.Функция задана графиком на рисунке. На каком из указанных промежутков она  

       возрастает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

1) 0;5            2) -3;0           3) 1;7          4) -3;7 

А2. Найдите производную функции 4

2

1
sin xxy   

       1) xxy
8

1
cos                    2) xxy 2sin   

       3) 
22cos xxy                4) 

32cos xxy   

 

А3.Решите неравенство: )3,06(log
9

1 x   -1 

       1) (-10; +)         2) (-; -10)         3) (-10; 20)         4) (-0,1; 20) 

 

А4. Найдите область определения функции 15,0 13  xy  

       1) (-;
3

1
)          2) 

3

1
;0)         3) (-;

3

1
         4) 

3

1
; +)  

 

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по биологии  всего 50 билетов, в 32 из них встречается во-

прос по ботанике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене би-

лете школьнику встретится вопрос по ботанике.  

В2. Решите уравнение:   255245 
x

x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите их произведение.  

В3. Решите уравнение: хх  1772 . Если уравнение имеет более одного кор-

ня, то в ответе укажите меньший из них. 

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-5;8). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 19y .  
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В5. Найдите корень уравнения:   25log8  x   

В6. Найдите наибольшее значение функции: 32 24  xxy  на отрезке 0; 2 

В7. В цилиндрический сосуд налили  2000 см 3  воды. Уровень воды при этом до-

стиг высоты 8 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в 

сосуде поднялся на 6 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

В8. Зависимость объема спроса q (единиц) на продукцию предприятия-

монополиста от цены  р (тыс. руб) задается формулой pq 10100 . Выручка предприя-

тия за месяц r  (в тыс. руб) вычисляется по формуле   pqpr  . Определите наибольшую 

цену p, при которой месячная выручка  pr  составит не менее 375 тыс. руб. Ответ приве-

дите в тыс. руб.  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 0cos2cossin5sin3 22  xxxx . Укажите корни, принад-

лежащие отрезку  3 ; 2  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      2
3

1
53 12 










х

х  

БИЛЕТ № 9 

 

Часть 1 

 

А1.Функция задана графиком на рисунке. На каком из указанных промежутков она 

возрастает? 

 

 

 

 

 

 

 1) -2;5         2) -1;5        3) -2;0       4) -4;-1 

А2. Найдите производную функции 
374 xey x   

       1) 
21 214 xxey x  
             2) 

374 xey x   

       3) 
2214 xey x                   4) 

21 74 xxey x  
 

А3. Решите неравенство:   33log 2  x  

       1)  -5;3)         2) (-;3)       3) (-; -5       4)  -5; +) 

А4. Найдите область определения функции 
xy  2327  

       1) (-;-1)          2) (-;-1          3) (-1; +)         4) -1; +)  
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Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по географии  всего 25 билетов, в 6 из них встречается во-

прос о водоёмах. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене биле-

те школьнику встретится вопрос о водоемах.  

В2. Решите уравнение:   0497487 
x

x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите их сумму.  

В3. Решите уравнение: 0229 2  xxx . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите произведение всех корней. 

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-2;12). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 4y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   22log8  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      32 24  xxy  на отрезке 0; 2 

В7. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания АВС пересе-

каются в точке О. Площадь треугольника АВС равна 4; объем пирамиды равен 6. Найдите 

длину отрезка OS.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

В8. Зависимость объема спроса q (единиц) на продукцию предприятия-

монополиста от цены  р (тыс. руб) задается формулой pq 10190 . Выручка предприя-

тия за месяц r  (в тыс. руб) вычисляется по формуле   pqpr  . Определите наибольшую 

цену p, при  которой месячная выручка  pr  составит не менее 840 тыс. руб. Ответ при-

ведите в тыс. руб.  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 0coscossin4sin3 22  xxxx . Укажите корни, принадле-

жащие отрезку  
2

5
;

2
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С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      122 132   xx  
 

БИЛЕТ № 10 

 

Часть 1 

 

А1.Функция задана графиком на рисунке. На каком из указанных промежутков она  

       возрастает? 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

        1) 1;4           2) 2;5          3) 0;5           4) -2;1 

А2. Найдите производную функции 
23 xy x   

       1) xxy x 23 1  
                2) xy x 23ln3   

       3) xxy x 63 1  
                4) xy

x

2
3ln

3
  

А3. Решите неравенство:   132log7 x  

       1) (-; 2          2) (-1,5; 2          3) (-; -1,5)       4) -1,5; +) 

А4. Найдите область определения функции 
8

1
2 23   xy . 

       1) (-; 3           2) (-;0         3) 0; +)         3; +) 

 

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в 3 из них встречается во-

прос о червях. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику встретится вопрос о червях.  

В2. Решите уравнение: 055265 12  xx . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите их сумму.  

В3. Решите уравнение: xxx 32 2  . Если уравнение имеет более одного кор-

ня, то в ответе укажите меньший из них.  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-2;9). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 16y .  
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В5. Найдите корень уравнения:   15log3  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      2163 34  xxy  на отрезке -3; 1 

В7. В цилиндрический сосуд налили  3000 см 3  воды. Уровень воды 

при этом достиг высоты 10 см. В жидкость полностью погрузили деталь. 

При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 см. Чему равен объем 

детали? Ответ выразите в см 3 . 

 

 

В8. Зависимость объема спроса q (единиц) на продукцию предприятия-

монополиста от цены  р (тыс. руб) задается формулой pq 550 . Выручка предприятия 

за месяц r (в тыс. руб) вычисляется по формуле   pqpr  . Определите наибольшую це-

ну p, при которой месячная выручка  pr  составит не менее 80 тыс. руб. Ответ приведите 

в тыс. руб.  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 0coscossin4sin5 22  xxxx . Укажите корни, принадле-

жащие отрезку  ;0
2

3
-


 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      1223 132   xx  

 

БИЛЕТ № 11 

 

Часть 1 

 

А1. На одном из рисунков изображен график нечетной функции. Укажите номер 

этого рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Найдите производную функции 
x

x
y

sin
  

       1) xy cos                      2) 
2

cos

x

x
y   

       3) 
2

sincos

x

xxx
y


        4) 

2

sincos

x

xxx
y


  

 

А3. Решите неравенство:   33log
2

1 x  



95 
 

       1) (3; +)           2) (3;11           3) 11; +)         4) (2;3) 

 

А4. Найдите область определения функции 
3

6 2






x

xx
y  

       

       1) -2;3)          2) -2;3)  (3;7          3) -3;2         4) (-; -3 

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по физике всего 40 билетов, в 6 из них встречается вопрос 

по термодинамике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене би-

лете  школьнику встретится вопрос по термодинамике. 

В2. Найдите корень уравнения: 
13

93






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите меньший из них. 

В3. Решите уравнение: 1223  xx . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе укажите сумму всех его корней. 

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-10;3). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 15y .  

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   32log7  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      17156 23  xxxy  на отрезке -2;3 

В7. Высота конуса равна 8, а диаметр основания – 30. Найдите образующую кону-

са.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 600 m  мг изотопа Z, период полураспада ко-

торого Т = 15 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа станет меньше 

15 мг?  
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Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 03cos3sin2 2  xx . Укажите корни, принадлежащие  от-

резку   ;54  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      0753723 12  xx  

 

БИЛЕТ № 12 

 

Часть 1 

 

А1. Функция задана графиком. На каком из указанных промежутков она убывает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1) -4;-3           2) -4;0          3) -4;1         4) 1;5 

 

А2. Найдите производную функции 
x

x
y

cos

2

  

        

       1) 
x

x
y

sin

2
                                2) 

x

xx
y

2cos

sin2
  

       3) 
x

xxxx
y

2

2

cos

sincos2 
           4) 

x

xxxx
y

2

2

cos

sincos2 
  

 

А3. Решите неравенство:   212log3 x  

       1) (-
2

1
; +)           2) (4;+)           3) (2;4         4) (-

2

1
;4 

 

А4. Найдите область определения функции 
x

xx
y

234 
  

       1) (-4;0)  (0;1)         2) -1;0)  (0;4         3) -4;1         4) -4;0)  (0;1 

 

  

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по географии всего 40 билетов, в 18 из них встречается 

вопрос о странах Европы. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экза-

мене билете  школьнику встретится вопрос о странах Европы. 

В2. Найдите корень уравнения: 
19

308






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: 326  xx . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе укажите сумму всех его корней. 
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В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-2;11). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 8y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   15log8  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      13 23  xxy  на отрезке -1; 4 

В7. Высота конуса равна 5, а диаметр основания – 24. Найдите образующую кону-

са.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 1560 m  мг изотопа Z, период полураспада 

которого Т = 8 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа станет меньше 

39 мг?  

 

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 01sincos2 2  xx . Укажите корни, принадлежащие  от-

резку                

         ;-34  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      05524552 112   xx  

БИЛЕТ № 13 

 

Часть 1 

 

А1. На одном из рисунков изображен график 

четной функции. Укажите номер этого рисунка. 

 

 



98 
 

А2. Найдите производную функции xxy cos2sin3   

        

       1) xxy sin2cos3                      2) xxy sin2cos3   

       3) xxy cos3sin2                   4) xxy cos3sin2   

А3. Решите неравенство:  42log 2 x 1 

       1) (-;1)           2) (-;-1)           3) (-2;-1)       4) (-2;1) 

А4. Найдите область определения функции 
 1log

1

1 


 x
y

x

 

       

       1) (-1;0)  (0;2)  (2;+)             2) (0;2)  (2;+)         

       3) (1;2)  (2;+)                           4) (1;+) 

 

 

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по математике всего 20 билетов, в 7 из них встречается 

вопрос о производной. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене 

билете  школьнику не встретится вопрос о производной. 

В2.  Найдите корень уравнения: 
14

272






х

х
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: 31123 2  xxx .  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-2;10). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 17y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   14log 4  x  

В6. Найдите наибольшее значение функции:  

      
22xy   на отрезке 0; 2 

В7. Высота конуса равна 15, а диаметр основания – 16. Найдите образующую ко-

нуса.  

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 1960 m  мг изотопа Z, период полураспада 

которого Т = 4 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа станет меньше 

49 мг?  

 

Часть 3 
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С1. Решите уравнение 01cossin2 2  xx . Укажите корни, принадлежащие  от-

резку   ;43  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      01242 11   xx  

 

БИЛЕТ № 14 

 

Часть 1 

 

А1. На каком из следующих рисунков изображен график функции, возрастающий 

на промежутке -1;2?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

А2. Найдите производную функции xxy cos7sin5   

              1) xxy sin7cos5                      2) xxy sin7cos5   

       3) xxy cos7sin5                      4) xxy cos7sin5   

А3. Решите неравенство:  13log 5,0 x 1 

       1) (
3

1
;+)           2) (

2

1
;+)           3) (

3

1
;

2

1
)       4) (-;

2

1
) 

А4. Найдите область определения функции 
)2(log

1

2 


 x
y

x

 

       1) (-2;-1)  (-1;+)           2) (3;+)     

       3) (2;+)                            4) (2;3)  (3;+) 

 

  

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по истории всего 40 билетов, в 16 из них встречается во-

прос о смутном времени. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экза-

мене билете  школьнику не встретится вопрос о смутном времени. 

В2. Найдите корень уравнения: 
1

182






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: xxx 21753 2  .  

В4. На рисунке изображен график функции 

 xfy  , определенный на интервале (-2;11). Найди-

те количество точек, в которых касательная к графи-

ку функции параллельна прямой 17y .  
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В5. Найдите корень уравнения:   33log 4  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      18 24  xxy  на отрезке -3; 3 

В7. Высота конуса равна 6, а диаметр основания – 16. Найдите образующую кону-

са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 40 m  мг изотопа Z, период полураспада ко-

торого Т = 2 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа станет меньше 1 

мг?  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 04sin3cos2 2  xx . Укажите корни, принадлежащие  

отрезку  
2

9
;

2

11
 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      0201080100 1  xx  

 

БИЛЕТ № 15 

 

Часть 1 

 

А1. Найдите множество значений функции, график которой изображен на рисунке. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       1) -2;3            2) -2;4           3) -2;2  3;4         4) -2;2)  3;4 

 

А2. Найдите производную функции  53ln2  xеy x
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       1) 
53

3
2 2




x
ey x                     2) 

 533

1
2 2




x
ey x  

       3) 
53

32




x
ey x                       4) 

 533

12




x
ey x  

 

А3. Решите неравенство:  183log 2,0 x  13log 2,0   

      

       1) (-; 6,2)           2) (-;11)           3) (6,2; +)       4) (11;+) 

 

А4. Найдите область определения функции 
6 23 23

3

xxx
y


  

       1) (-; 0  1;2               2) 0;1  2; +)  

       3) (-; 0)  (1;2)               4) (0;1)  (2;+) 

 

  

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по химии всего 25 билетов, в 19 из них встречается вопрос 

о кислотах. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете  

школьнику не встретится вопрос о кислотах. 

В2. Найдите корень уравнения: 
1

83






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите меньший из них. 

В3. Решите уравнение: xx  15 .  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-11;2). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 16y .  

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   15log8  х  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      
33 xxy    на отрезке 0 ;3 

В7. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка О – центр основания, 

S – вершина, SB=13, AC=24. Найдите длину отрезка SO.  
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В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 120 m  мг изотопа Z, период полураспада ко-

торого Т = 3 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа станет меньше 3 

мг?  

 

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 01cossin2 2  xx . Укажите корни, принадлежащие  от-

резку  5 ; 4  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      052194 1   xxy  

БИЛЕТ № 16 

 

Часть 1 

 

А1. Найдите множество значений функции, график которой изображен на рисунке. 

 

  

 

 

 

 

 

       

 1) -3;2           2) -2;3         3) -3;2   -1;2         4) -3;-2)  -1;2    

А2. Найдите производную функции  47ln3   xey x
 

            1) 
47

7
3 3


 

x
ey x                     2) 

 477

1
3 3


 

x
ey x  

       3) 
47

73


 

x
ey x                         4) 

 477

13


 

x
ey x  

А3. Решите неравенство:  x5,07log
3

1  -3 

       1) (-40;+)           2) (-40;14)           3) (--40;)        4) (14; +) 

А4. Найдите область определения функции 644 52   xy  

      1) (-; -0,2)        2) -0,2; +)        3) (-; 0,2          4) (-; -0,2 

  

Часть 2 

 

В1. В среднем из 500 фонариков, поступивших в продажу, 5 неисправны. Найдите 

вероятность того, что один купленный фонарик окажется исправным. 

В2. Найдите корень уравнения: 
4

6






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите меньший из них. 

В3. Решите уравнение: xx  53 .  
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В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-3;9). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 15y .  

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   11log 2  x  

В6. Найдите наибольшее значение функции:  

      
33 xxy   на отрезке 0 ;3 

В7. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем 

цилиндра, если объем конуса равен 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В8. При температуре 0 С рельс имеет длину 200 l  м. При возрастании темпера-

туры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меня-

ется по закону     tltl  10 , где   15102,1
 C  - коэффициент теплового расшире-

ния, t - температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3 

мм? Ответ выразите в градусах Цельсия. 

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение 03
21

2


tgxxtg
. Укажите корни, принадлежащие  отрезку 

 2 ;
2

7
 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      033232  xx  

 

БИЛЕТ № 17 

 

Часть 1 

 

А1. Укажите график нечетной функции:  
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 А2. Найдите производную функции 
x

xy
1

3 3   

       1) 
4

2 1
9

x
xy                     2) 

2

2 1

x
xy   

       3) xxy ln6 2                    4) 
2

2 1
9

x
xy   

А3. Найдите наибольшее целое решение неравенства: 







 3

2

1
log9 x 

2

1
 

       1) 11           2) 6             3) 12            4) 7 

А4. Найдите область определения функции: 
xy 41327   

             1) -0,5; +)         2) 0,5; +)        3) (-;-0,5           4) -2; +) 

  

Часть 2 

 

В1. В среднем из 100 арбузов, поступивших в продажу, 35 неспелых. Найдите ве-

роятность того, что один купленный арбуз окажется спелым. 

В2. Найдите корень уравнения: 
2

89






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: 2552  xxx .  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-2;11). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 4y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   12log 4  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      238118 23  xxxy  на отрезке 8; 13 

В7. В правильной четырехугольной пирамиде SABD точка О – 

центр основания, S – вершина, SO=8, BD=30. Найдите боковое ребро 

SC.   

 

 

В8. При температуре 0 С рельс имеет длину 100 l  м. При 

возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выра-

женная в метрах, меняется по закону     tltl  10 , где   15102,1
 C  - коэффици-

ент теплового расширения, t - температура (в градусах Цельсия). При какой температуре 

рельс удлинится на 9 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия. 

Часть 3 
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С1. Решите уравнение 03
12

2


tgxxtg
. Укажите корни, принадлежащие  отрезку 

 
2

3
 ;

2


  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      1552 2  xx  

 

БИЛЕТ № 18 

 

Часть 1 

 

А1. Укажите график четной функции:  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

А2. Найдите производную функции 
2

3 1
2

x
xy   

       1) 
3

2 2
6

x
xy                     2) 

4

2 2
5

x
xy   

       3) 
3

2
6

x
xy                       4) 

4

2
5

x
xy   

А3. Решите неравенство:  х3,06log
9

1    -1 

       1) (-10; +)            2) (-; -10)             3) (-10; 20)            4) (-0,1; 20) 

А4. Найдите область определения функции: 35192 2  xxy  

      1) (-;-7  -2,5; +)        2) -7;-3  -2,5; +)      3) -2,5; +)         4) -3;-2,5 

  

Часть 2 

 

В1. В среднем из 1000 дамских сумок, поступивших в продажу, 12 с дефектами. 

Найдите вероятность того, что одна купленная дамская сумка окажется без дефектов.  

В2. Найдите корень уравнения: 
4

636






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите меньший из них. 

В3. Решите уравнение: хх  23 .  

В4. На рисунке изображен график функции 

 xfy  , определенный на интервале (-2;12). Найди-

те количество точек, в которых касательная к графи-

ку функции параллельна прямой 9y .  
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В5. Найдите корень уравнения:   11log5  х  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      7123  xxy  на отрезке 0;3 

В7. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую 

высоту. Вычислите объем цилиндра, если объем конуса равен 21.  

 

 

 

 

 

В8. При температуре 0 С рельс имеет длину 100 l  м. 

При возрастании температуры происходит тепловое расширение 

рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону     tltl  10 , где 

  15102,1
 C  - коэффициент теплового расширения, t - температура (в градусах 

Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3 мм? Ответ выразите в градусах 

Цельсия. 

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение: 05
72

2


tgxxtg
. Укажите корни, принадлежащие отрезку 

3 ;4  
С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      1
5

1
455 2 








 

х

х  

 

БИЛЕТ № 19 

 

Часть 1 

 

А1. На каком из следующих рисунков изображен график функции, убывающей на 

промежутке 3;7?  

 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Найдите производ- ную функции 
хехy  614  

       1) 
xexy  584                        2) 

xexy  584  

       3) 
xxexy  514                      4) 

xexy  684  

А3. Решите неравенство:  5log 3,0 x   1 

       1) (-;-4,7)            2) (-5;-4,7)             3) (-4,7; +)            4) (-4,7; 0) 
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А4. Найдите область определения функции: 
366 24

8 


х

y  

             1) (1;+)       2) 1;+)      3) (-;1        4) (0;+) 

  

Часть 2 

 

В1. В среднем из 1500 лампочек, поступивших в продажу, 3 неисправны. Найдите 

вероятность того, что одна купленная лампочка окажется исправной.  

В2. Найдите корень уравнения: 
9

21






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: 108  xx . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе укажите сумму всех его корней. 

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-7;4).Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 19y .  

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   13log8  х  

В6. Найдите наибольшее значение функции:  

      7123  xxy  на отрезке 0;3 

В7. В правильной четырехугольной пирамиде SABС точка О – центр основания, S 

– вершина, SD=10, SO=6. Найдите длину отрезка АС.  

 

 

 

 

 

 

 

В8. При температуре 0 С рельс имеет длину 150 l  м. При возрастании темпера-

туры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меня-

ется по закону     tltl  10 , где   15102,1
 C  - коэффициент теплового расшире-

ния, t - температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 9 

мм? Ответ выразите в градусах Цельсия. 

 

Часть 3 

С1. Решите уравнение 08
91

2


tgxxtg
. Укажите корни, принадлежащие  отрезку 

 
2

3
;

2

5
 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      1332 122   хх  

БИЛЕТ № 20 
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Часть 1 

 

А1. Укажите функцию, которая непрерывна на отрезке -4;2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Найдите производную функции xxxy cos24   

       1) xxy sin214 3                         2) xxy sin214 4   

       3) xxy sin214 3                         4) xxy sin214 3   

А3. Решите неравенство:  3log 5,0 x   1 

       1) (3,5; +)            2) (-; 3,5)             3) (-;4)            4) (3; 3,5) 

А4. Найдите область определения функции: 
644 39

7 


x

y  

             1) (-;-
3

7
      2) 2;+)      3) (0; +)       4) (-; 2 

  

Часть 2 

 

В1. Папа, мама, сын и дочка бросили жребий – кому мыть посуду. Найдите веро-

ятность того, что посуду будет мыть мама.  

В2. Найдите корень уравнения: 
8

818






x

х
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите меньший из них. 

В3. Решите уравнение: хх  68 . Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответе укажите сумму всех его корней. 

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-7;7). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 5y .  

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   34log5  х  

В6. Найдите наибольшее значение функции:  

      18 24  xxy  на отрезке -3;3  

В7. Цилиндр и конус имеют общее основание и об-

щую высоту. Вычислите объем цилиндра, если объем конуса 

равен 12. 
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В8. При температуре 0 С рельс имеет длину 150 l  м. При возрастании темпера-

туры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меня-

ется по закону     tltl  10 , где   15102,1
 C  - коэффициент теплового расшире-

ния, t - температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 6,3 

мм? Ответ выразите в градусах Цельсия. 

 

Часть 3 

С1. Решите уравнение 01
56

2


tgxxtg
. Укажите корни, принадлежащие  отрезку 

  ;
2


 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      132 5156   xx  

 

БИЛЕТ № 21 

 

Часть 1 

 

А1. На одном из рисунков изображен график функции 
xy 2 . Укажите этот рису-

нок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Найдите производную функции xxy cos23   

       1) xxy sin23 2                         2) xxy sin23 2   

       3) xxy cos23 3                         4) xxy 2cos23 3   

А3. Решите неравенство:  72log 5,0 x   -3 

       1) (-; 0,5           2) 0,5; +)             3) (-; -3,5)          4) (-3,5; 0,5) 

А4. Найдите область определения функции 15,0 13  xy  

       1) (-;
3

1
)          2) 

3

1
;0)         3) (-;

3

1
         4) 

3

1
; +)  

 

Часть 2 

 

В1. Аня, Таня, Маша и Саша бросили жребий – кому первому водить в салочках. 

Найдите вероятность того,  что водить будет Аня. 

В2. Найдите корень уравнения: 
1

282






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 
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В3. Решите уравнение: xx  2364 .  

В4. На рисунке изображен график функции 

 xfy  , определенный на интервале (-7;5). Найди-

те количество точек, в которых касательная к гра-

фику функции параллельна прямой 18y .  

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   35log9  x  

В6. Найдите наибольшее значение функции:  

      13 23  xxy  на отрезке -1; 4 

В7. В правильной четырехугольной пирамиде SABСD точка О – центр основания, 

S – вершина, SO=12, BD=18. Найдите боковое ребро SA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 ,  где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 920 m  мг изотопа Z, период полураспада ко-

торого Т = 4 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа будет равна 23 

мг?  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение   0sin53cos4cos4 2  xxx .  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

        044322 
x

x  

БИЛЕТ № 22 

 

Часть 1 

 

А1. На одном из рисунков изображен график 

функции xy ln . Укажите этот рисунок.  

 

 

 

 

 

А2. Найдите производную функции 
xexy  420  
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       1) 
1380  xxexy                    2) 

154  xxexy  

       3) 
xexy  380                        4) 

xexy  35  

А3. Решите неравенство:  x145log3    2 

       1) (-
7

2
; 2,8)           2) (-

7

2
; +)           3) (-

7

2
; 

14

5
)           4) (-;

14

5
) 

А4. Найдите область определения функции: 93  xy  

       1) (0; +)            2) (-; -2           3) 2; +)         4) (-; 2 

 

 

Часть 2 

 

В1. Городничий, Ляпкин-Тяпкин, Добчинский и Бобчинский бросили жребий – 

кому первому сдавать карты при игре в преферанс. Найдите вероятность того, что сдавать 

карты будет Бобчинский. 

В2. Найдите корень уравнения: 
11

288






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: 472  xx .  

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-12;2). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 16y .  

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   15log6  х  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      
3239 xxxy   на отрезке -2; 2 

В7. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем 

цилиндра, если объем конуса равен 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 1400 m  мг изотопа Z, период полураспада 
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которого Т = 6 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа будет равна 35 

мг?  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение   0cos115sin13sin6 2  xxx .  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      072620436 1  xx  

БИЛЕТ № 23 

 

Часть 1 

 

А1. График какой из перечисленных функций изображен на рисунке?  

 

 

 

 

 

 

 

   

1) xy 2log          2) 
xy 2       3)  x

y 5,0          4) x5,0log  

А2. Найдите производную функции   xxy sin4  

       1)   xxxy cos4sin                    2)   xxxy cos4sin   

       3) xxxy cossin4                       4) xxxy cossin   

А3. Решите неравенство:   13log52log 6,06,0 x   

       1) (2,5; + )           2) (2,5; 9          3) 9;+)          4) 2,5; 9 

А4. Найдите область определения функции: 164 13  xy  

       1) (1; +)           2) (-; -1          3) (-;-1)           4) 1;+) 

 

Часть 2 

 

В1. Миша, Рома, Олег, Паша и Дима бросили жребий – кому начинать игру. 

Найдите вероятность того, начинать игру будет Рома.  

 В2. Найдите корень уравнения: 
6

34






x

х
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: 
242 ххх  . Если уравнение имеет более одного кор-

ня, то в ответе укажите сумму всех его корней. 

В4. На рисунке изображен график функции 

 xfy  , определенный на интервале (-3;8). Найдите 

количество точек, в которых касательная к графику 

функции параллельна прямой 8y . 
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В5. Найдите корень уравнения:   25log5  х  

В6. Найдите наибольшее значение функции:  

      
3239 xxxy   на отрезке -2; 2 

В7. Объем конуса равен 32. Через середину высоты параллельно основанию кону-

са проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. 

Найдите объем меньшего конуса.  

 

 

 

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 960 m  мг изотопа Z, период полураспада ко-

торого Т = 3 мин. Через какое время после начала распада масса изотопа будет равна 3 

мг?  

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение   0sin77cos18cos8 2  xxx .  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      0292142 12

 xx
   

 

БИЛЕТ № 24 

 

Часть 1 

 

А1. На одном из рисунков изображен график функции 

1

2

1












х

y . Укажите этот 

рисунок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Найдите производную функции   xxy cos72   

       1)   xxxy sin72cos2                2)   xxxy sin72cos2   

       3) xy sin2                                     4) xy cos2  
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А3. Решите неравенство:  154log 4,0 x   13log 4,0  

       1) (7; + )           2) (-;7)          3) (
4

15
;+)          4) (

4

15
;7) 

А4. Найдите область определения функции: 12 32  хy  

       1) 1,5;+)           2) 
3

2
;+)         3) (-; 

3

2
         4) (-; 1,5 

 

Часть 2 

 

В1. Женя, Лёня, Коля, Ваня и Федя бросили жребий – кому идти в магазин. Найди-

те вероятность того, что в магазин надо будет идти Лёне. 

  В2. Найдите корень уравнения: 
11

366






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите больший из них. 

В3. Решите уравнение: 
2644 xxx  . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите сумму всех его корней. 

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-6;7). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой 17y . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   11log3  х  

В6. Найдите наибольшее значение функции:  

      
24 4xxy   на отрезке -3; 3 

В7. В прямоугольном параллелепипеде 1111 DCBABCDA  известно, что 381 CA , 

51 DD , ВС = 3. Найдите длину ребра ВА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 800 m  мг изотопа Z, период полураспада ко-

торого Т = 2 мин. Через сколько минут масса изотопа будет равна 5 мг? 
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Часть 3 

 

С1. Решите уравнение   0cos97sin12sin4 2  xxx .  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      0132693 12   xx    

БИЛЕТ № 25 

 

Часть 1 

 

А1. Функция задана графиком. Укажите промежуток, на котором она убывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1) -4;-2          2) 0;1         3) -2;0         4) 1;4  

А2. Найдите производную функции   xexy 12   

             1)  222  xxey x
              2)  12  xey x

 

       3)  12  xey x
                      4)  122  xxey x

 

А3. Решите неравенство:   21log
3

1 x    

       1) (1; + )           2) (-;10         3) 10;+)          4) 1;10 

А4. Найдите область определения функции: 
4 2 6


хх

х
y  

       1) (-;-2  3;+)           2) (-;-3)  (2;+)      

       3) (3;+)                           4) (-;-2)  (3;+) 

 

Часть 2 

 

В1. На соревнования по метанию ядра приехали 2 спортсмена из Великобритании, 

2 из Испании и 4 из Швейцарии. Порядок выступлений определяется жребием. Найдите 

вероятность того, что восьмым будет выступать спортсмен из Испании? 

  В2. Найдите корень уравнения: 
15

402






x

x
x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе  укажите меньший из них. 

В3. Решите уравнение: хх  274 2
.  

В4. На рисунке изображен график функ-

ции  xfy  , определенный на интервале (-4;9). 

Найдите количество точек, в которых касатель-

ная к графику функции параллельна прямой 

7y . 
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В5. Найдите корень уравнения:   14log5  х  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      
24 4xxy   на отрезке -3; 3 

В7. В правильной треугольной пирамиде SABC  L – середина ребра АС, S – вер-

шина. Известно, что ВС = 6, SL = 5. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В8. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону 

  T

t

mtm



 20 , где 0m  - начальная масса изотопа, t  (мин) – прошедшее от начального 

момента время, Т – период полураспада в минутах. В лаборатории получили вещество, 

содержащее в начальный момент времени 200 m  мг изотопа Z, период полураспада ко-

торого Т = 9 мин. Через сколько минут масса изотопа будет равна 5 мг? 

 

 

Часть 3 

 

С1. Решите уравнение   084cos5cos6 2  tgxxx .  

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

        052194 1  xx  

БИЛЕТ № 26 

 

Часть 1 

 

А1.Функция задана графиком на рисунке. На каком из указанных промежутков она 

возрастает? 

 

 

 

 

 

 

 

       

 1) -2;5         2) -1;5        3) -2;0       4) -4;-1 

А2. Найдите производную функции 
374 xey x   

       1) 
21 214 xxey x  
             2) 

374 xey x   

       3) 
2214 xey x                   4) 

21 74 xxey x  
 

А3. Решите неравенство:   33log 2  x  

       1)  -5;3)         2) (-;3)       3) (-; -5       4)  -5; +) 
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А4. Найдите область определения функции 
xy  2327  

       1) (-;-1)          2) (-;-1          3) (-1; +)         4) -1; +)  

 

Часть 2 

 

В1. В сборнике билетов по географии  всего 25 билетов, в 6 из них встречается во-

прос о водоёмах. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене биле-

те школьнику встретится вопрос о водоемах.  

В2. Решите уравнение:   0497487 
x

x . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите их сумму.  

В3. Решите уравнение: 0229 2  xxx . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответе укажите произведение всех корней. 

В4. На рисунке изображен график функции  xfy  , определенный на интервале 

(-2;12). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллель-

на прямой 4y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Найдите корень уравнения:   22log8  x  

В6. Найдите наименьшее значение функции:  

      32 24  xxy  на отрезке 0; 2 

В7. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания АВС пересе-

каются в точке О. Площадь треугольника АВС равна 4; объем пирамиды равен 6. Найдите 

длину отрезка OS.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

В8. Зависимость объема спроса q (единиц) на продукцию предприятия-

монополиста от цены  р (тыс. руб) задается формулой pq 10190 . Выручка предприя-

тия за месяц r  (в тыс. руб) вычисляется по формуле   pqpr  . Определите наибольшую 

цену p, при  которой месячная выручка  pr  составит не менее 840 тыс. руб. Ответ при-

ведите в тыс. руб.  

 

Часть 3 
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С1. Решите уравнение 0coscossin4sin3 22  xxxx . Укажите корни, принадле-

жащие отрезку  
2

5
;

2


 

С2. Решите уравнение методом введения новой переменной:    

      122 132   xx  
 

Литература для обучающихся: Использование литературы на экзамене не преду-

сматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Дифференцированный зачет  проводится в письменной форме. Количество обуча-

ющихся в аудитории при проведении дифференцированного зачета не должно превышать 

25 человек. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для обучающихся – 6. 

Время выполнения задания – 1,5 часа. 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Количество обучающихся в аудитории 

25 человек. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 26. 

Время выполнения задания – 4 часа. 

Оборудование: извлечение из рабочей программы учебной дисциплины.  

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Работы обучающихся оцениваются по пятидесятибалльной шкале: 

I семестр 

1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6 задачи –  6 баллов; 

7  задача – 8  баллов. 

 

II семестр 

 

Каждый билет состоит из трех частей: 

 А – 4 вопроса с 4 вариантами ответов; 

 В – 8 вопросов с кратким ответом; 

 С – 2 вопроса с полным развернутым ответом. 

Часть 1 

Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 2 баллами. 

Часть 2 

За каждое правильно выполненное задание В1-В7 части 2 ставится 3 балла, за за-

дание В8 – 5 баллов 

Часть 3 

Возможны различные способы решения и записи развернутого ответа. Главное 

требование – решение должно быть математически грамотным, из него должен быть по-

нятен ход рассуждений автора работы. В остальном (метод, форма записи) решение мо-

жет быть произвольным. Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независи-

мо от выбранного метода решения.  
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За решение С1, в котором обоснованно получен правильный ответ, выставляется 

максимальное число баллов – 10. 

Если уравнение решено верно, но не произведен отбор корней ставиться 6 баллов. 

Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается в 0 баллов. 

За решение С2, в котором обоснованно получен правильный ответ, выставляется 

максимальное число баллов – 6. 

Если ответ правилен, но недостаточно обоснован ставиться 4 балла. 

Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается в 0 баллов. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного рейтингов) в 

пятибалльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оцен-

ке «неудовлетворительно». 

 

 


