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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Математика»: 

личностных: 

Л1 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

Л2 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

Л3 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

Л4 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

Л5 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л6 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

Л8 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

метапредметных: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

М2  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

М7  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

 

предметных: 

П1  сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

П2 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

П3 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

П5  сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

П6  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

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

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

П7  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П8  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.
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Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 
Наименование результата обучения  Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1  сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

-устный опрос на лекциях; 

-подготовка сообщений. 

 

П2 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

П8  владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Оперативный контроль: 

-устный опрос на лекциях; 

-подготовка сообщений; 

-тестирование; 

-контроль самостоятельной работы 

студентов письменной форме; 

Рубежный контроль: 

-письменная самостоятельная 

работа. 

 

П3 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

Оперативный контроль: 

-устный опрос на лекциях; 

-подготовка сообщений; 

-тестирование; 

-контроль самостоятельной работы 

студентов письменной форме; 

-защита практических занятий; 

-письменная самостоятельная 

работа; 

Рубежный контроль: 

-письменная самостоятельная 

работа 

Экзамен  

П5  сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

Опрос  

Упражнения 

Экзамен  
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поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

П6  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

Тестирование 

рубежный контроль: 

-защита практических занятий. 

 

П7  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

Решение расчётных задач 

Упражнения 

Экзамен  

личностные и метапредметные результаты   

Л1 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

Л2 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Л3 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

Л5 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л6 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Экзамен 

Л4 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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подготовки; 

Л7 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Л8 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М5 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

Практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Экзамен  

М2  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М7  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

 

Подготовка рефератов и написания 

индивидуальных проектов по 

математики, докладов, с 

использованием электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях. 

Экзамен 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 
№ задания 

 

Форма 

аттестации 
(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 
Предметные результаты 
П3 владение методами доказательств и алго-

ритмов решения, умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 
 

- решает задачи на вычисления процентов 

используемых повседневной жизни; 
- выполняет вычисления и преобразования; 
- решает показательные,  логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства; 
- выполняет действия с функциями; 
- выполняет действия с геометрическими фигу-

рами, координатами векторов; 
- вычисляет площади и объемы геометрических 

тел. 
 

- задачи на вычисления процентов используемых 

повседневной жизни выполнены, верно, в 
соответствии с заданием; 
- вычисления и преобразования выполнены, 

верно, в соответствии с заданием;  
- показательные,  логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства 

выполнены, верно, в соответствии с заданием; 
- действия с функциями раскрыты, верно, в 

соответствии с заданием; 
- геометрические фигуры построены, верно, в 

соответствии с заданием; 
- расчет на определение объема и площади 

геометрических тел выполнено, верно, в 
соответствии с заданием.  
 

Контрольное 

задание в (30 

вариантов) 

Письменный 

экзамен  

П4 владение стандартными приемами реше-

ния рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

- решает задачи на исследования функции с 

помощью производных; 
-решает задания на вычисления неопределенных 

и определенных интегралов; 
- решает системы уравнений на применения 

формулы Крамера; 
 - отражает основные умения и виды деятельно-

сти, которые должны быть сформированы при 

изучении учебного курса математики (в том числе 

умения использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни). 
 

- задачи на исследования функции с помощью 

производных выполнены, верно, в соответствии с 

заданием; 
- расчет на вычисления неопределенных и 

определенных интегралов выполнено, верно, в 

соответствии с заданием; 
- системы уравнений на применения формулы 

Крамера выполнено, верно, в соответствии с 

заданием; 
 - основные умения и виды деятельности, которые 
должны быть сформированы при изучении 

учебного курса математики (в том числе умения 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной 
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жизни) отражены, верно. 

П5  сформированность представлений об 

основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
 

-  решает задачи на исследования функции с 

помощью производных; 
-решает задания на вычисления неопределенных 

и определенных интегралов; 
 

 

-- задачи на исследования функции с помощью 

производных выполнены, верно, в соответствии с 

заданием; 
- расчет на вычисления неопределенных и 

определенных интегралов выполнено, верно, в 

соответствии с заданием; 
 

личностные и метапредметные результаты 
М1 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 
- использование всевозможных ресурсов для 

достижений поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 
- выбор успешной стратегии в различных 

ситуациях.  

- постановка задачи, формулирования плана 

деятельности, использование всевозможных 

ресурсов для достижения поставленных целей и 

реализации плана деятельности.  
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

задания 

Письменный 

экзамен 

Л3 развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и 

самообразования; 
 

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 
алгоритмической культуры; 
- развитие мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования.  

- при выполнении заданий формируется 

логическое мышление, пространственное 
воображение, алгебраическая культура, на уровне 

необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и 

самообразования. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения 

промежуточной аттестации (экзамен) так и для проведения оперативного контроля знаний 

обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен  проводится с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий, требующих полного решения; содержание экзаменационных 

материалов отвечает требованием к уровню подготовки выпускников, предусмотренным 

стандартом среднего (полного) общего образования по соответствующей 

общеобразовательной дисциплине «Математика»: и зафиксированным в программах по 

математике общеобразовательных дисциплин; экзаменационные материалы дополняются 

критериями оценки; экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, 

включающей задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых 

достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более 

сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку 

до «4» или «5»; оценка результатов выполнения экзаменационной работы осуществляется 

согласно утвержденный критериям оценки, которые открыты для обучающихся до конца 

экзамена; одновременно дает возможность перейти к выполнению (при желании и 

возможности) более сложных заданий из дополнительной части для повышения оценки до «4» 

или «5»; экзаменационная работа должна сопровождается таблицей критериев оценки ее 

выполнения для получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5); критерии оценки 

выполнения экзаменационной работы должны быть открыты для обучающихся в течение 

всего времени экзамена; начинать выполнять экзаменационную работу все обучающиеся 

должны с заданий обязательной части.  

 

Экзаменационные материалы в виде набора 4-х вариантов контрольных заданий из 

которых составлены 30  экзаменационных билетов содержащих 22 задания предназначенных 

для проверки П3, П4, П5, П6, М7, Л3, Л6. Приложение №1 
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Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

Оперативный контроль: фронтальный, индивидуальный и уплотнённый опрос, 

тестирование в бланковом варианте, проверка и оценка  по практическим  заданиям, проверка и 

оценка рефератов, сообщений, докладов. 

Рубежный контроль: тестирование. 

 

Текущий контроль (входной, оперативный, рубежный) 
Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной дисциплины 

используются следующие типы контрольных заданий: 

 

Введение. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Урок № 1. Входной контроль – собеседование. Вопросы для проведения собеседования.  

 

Раздел 1. Развития понятия о числе.  

 

Тема 1.1. Действительные числа и действия над ними. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Урок №2. Целые и рациональные числа. Действительные числа и действия над ними. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса и тестирования.  
 

Урок №3. Приближенные вычисления. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса.  

 

Урок №4. Практическое занятие №1. Арифметические действия над числами, нахождение 

приближенных значений величин. Проверка и оценка выполнения задания по практическому 

занятию №1.  

 

Тема 1.2. Комплексные числа и действия над ними. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Урок №5. Расширение представлений о числе. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел.  Вопросы для проведения фронтального устного опроса и 

математический диктант.  

 

Урок №6. Действия над комплексными числами в алгебраической и тригонометрической 

формах. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка 

выполненных упражнений. 

 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы.  

 

Тема 2.1. Корни и степени. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Урок №7. Степени с рациональными показателями и их свойства.  Вопросы для 

повторения предыдущей темы. Математический диктант. 
 

Урок №8. Степени с действительными показателями. Письменный опрос, вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №9. Практическое занятие №2. Действия со степенями. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому 

занятию №2.  

Тема 2.2. Логарифмы и их свойства.  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Урок №10. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Варианты расчётных задач. 

 

Урок №11. Правила действия с логарифмами. Переход к новому основанию.  Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Оценка выполнения упражнений.  

  

Урок №12. Преобразования логарифмических и показательных выражений. 
Вопросы для проведения фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Урок №13. Практическое занятие №3. Решение логарифмических уравнений. Проверка и 

оценка выполнения заданий по практическому занятию №3.  
 

Урок №14. Нахождения значения логарифма по произвольному основанию. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса, математический диктант.  

 

Урок №15.  Логарифмирование и потенцирование выражений. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса и письменный опрос.  

 

Урок №16. Практическое занятие №4. Решение прикладных задач. Проверка и оценка 

выполнения заданий по практическому занятию №4.  
 

Тема 2.3. Преобразование алгебраических выражений. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Урок №17. Преобразования рациональных выражений. Математический диктант.  

 

Урок №18. Преобразования и рациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №19. Тождественные преобразования логарифмических и показательных 

выражений.  

Математический диктант и работа в парах.  

 

Урок №20. Практическое занятие №5. Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию №5.  
 
 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве.  

 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Урок №21. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Аксиомы плоскости.  

Проверка и оценка сообщений: «Математика и архитектура» 

 

Урок №22. Признак параллельности плоскостей.  Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса, математический диктант.  

 

Урок №23. Теорема о трех перпендикулярах. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса 

 

Урок №24.Угол между прямой и плоскостью. Письменный и индивидуальный опрос.  
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Урок №25. Двугранные углы и их виды. Проверка и оценка выполнения заданий и 

тестирование.  

 

Урок №26.Практическое занятие №6. Вычисление угла между прямой  и плоскостью.  
Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 6.  
 

Урок №27.Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос 

симметрия относительно  плоскости. Проверка и оценка сообщений: «Симметрия и 

пропорциональность». 

 

Урок №28.Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №29.Решение прикладных задач. Математический диктант, работа в парах.  

 

Урок №30. Решение задач на геометрические преобразования пространства. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Урок №31. Практическое занятие №7. Решение прикладных задач. Проверка и оценка 

выполнения заданий по практическому занятию № 7.  
 
 

Раздел 4. Координаты и векторы.  

 

Тема 4.1. Координаты и векторы. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Урок № 32. Системы координат. Формула расстояния между двумя точками. 

Письменный опрос.  

 

Урок №33.Уравнение сферы, плоскости и прямой. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса, тестирование.  

 

Урок №34. Понятия вектора. Действия над векторами. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса.  

 

Урок №35. Разложение вектора по направлениям. Координаты вектора на плоскости и 

пространстве. Работа в парах.  

 

Урок №36. Скалярное произведение векторов. Действия над векторами координатной 

форме. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №37. Практическое занятие №8. Векторное задание прямых и плоскостей в 

пространстве. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 8.  
 

Урок №38. Практическое занятие №9. Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. Проверка и оценка выполнения заданий по 

практическому занятию № 9.  
 

Урок №39. Практическое занятие № 10. Решение прикладных задач с использованием 

координат и векторов. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 10.  
 

 

 

Раздел 5. Основы тригонометрии. 
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Тема 5.1. Основные понятия.  ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Урок №40. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Вопросы для проведения фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Тема 5.2. Основные тригонометрические тождества. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Урок №41.Формулы приведения. Письменный опрос.  

 

Урок №42. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Урок №43. Формулы двойных и половинных углов тригонометрических функций. Проверка 

и оценка сообщений: «Математика и окружающий мир». 

 

 

Тема 5.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений. ПРИЛОЖЕНИЕ12 

 

Урок №44. Преобразования суммы тригонометрический функции в произведениях. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

 

Урок №45.Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Вопросы для проведения фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Урок №46.Преобразования простейших тригонометрических выражений. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №47.Обратные тригонометрические функции. Письменный опрос.  

 

Урок №48. Решение тригонометрических уравнений. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса.  

 

Урок №49. Практическое занятие № 11. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений.  Проверка и оценка выполнения заданий по 

практическому занятию № 11.  

 

Тема 5.4. Тригонометрические уравнения  неравенства.  ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Урок №50. Решение простейших тригонометрических уравнений. Математический 

диктант. 

 

Урок №51.Практическое занятие № 12. Решение тригонометрических уравнений. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 12.  
 

Урок №52. Вычисление простейших тригонометрических неравенств. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Работа в парах.  

 

Урок № 53. Практическое занятие № 13. Решение тригонометрических уравнений с 

использованием формул суммы разности двух углов.  Проверка и оценка выполнения 

заданий по практическому занятию № 13.  
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Урок №54. Практическое занятие № 14. Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические и логарифмические уравнения». Письменный опрос, оценка 

выполненных заданий.  

 

Раздел 6. Функции и графики. 

 

Тема 6.1. Функции. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Урок №55. Понятия и функции и способы ее задания. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. 

 

Тема 6.2. Свойства функции. ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Урок № 56. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Письменный опрос.  

 

Урок №57. Промежутки возрастания и убывания, точка экстремума. Математический 

диктант, работа в парах.  

 

 

Тема 6.3. Обратные функции. ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Урок № 58. Обратные функции и их графики. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. 

 

Урок № 59. Практическое занятие № 15. Исследование функции и построения графика. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 15.  
 

Тема 6.4. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Урок № 60. Степенная функция их свойства и графики. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Урок № 61. Показательные и логарифмические функции их графики и свойства. 

Математический диктант.  

 

Урок № 62. Практические занятия № 16. Построение тригонометрических функций. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 16.  
 

Урок № 63. Практическое занятие № 17. Преобразование графиков функции. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и начала координат. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 17.  
 

 

Раздел 7. Многогранники и круглые тела.  

 

Тема 7.1. Многогранники. ПРИЛОЖЕНИЕ18 

 

Урок № 64. Понятие многогранника и многогранных углов. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Проверка и оценка сообщений на тему: «Сложение 

гармонических колебаний».  
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Урок № 65. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса, письменного опроса. 

 

Урок № 66. Призма виды призм. Математический диктант, работа в парах.  

 

Урок № 67. Параллелепипед и его свойства. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса, тестирование.  

 

Урок № 68. Практическое занятие № 18. Построение многогранников и их сечений. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 18. 

 

Урок № 69. Практическое занятие № 19. Решение прикладных задач. Проверка и оценка 

выполнения заданий по практическому занятию № 19.  
 

Урок № 70. Пирамида. Усеченная пирамида. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Математический диктант.  

 

Урок № 71. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

 

 

Урок № 72. Правильные многогранники. Письменный опрос.   

 

Урок № 73. Практическое занятие № 20. Построение правильных многогранников и их 

сечений. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 20.  
 

Тема 7.2. Тела и поверхности вращения. ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 

Урок № 74. Цилиндр, конус, усеченный конус. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Оценка выполнения упражнений.  

 

Урок № 75. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Математический 

диктант.  

 

Урок № 76.  Практическое занятие № 21. Вычисления поверхностей круглых тел. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 21.  
 

 

Тема 7.3. Измерения в геометрии. ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

Урок № 77. Объем и его измерения. Интегральная форма объема. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Урок № 78. Формулы объема круглых тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных тел. Вопросы для проведения фронтального устного опроса, тестирование.  

 

Раздел 8. Начало математического анализа.  

 

Тема 8.1. Последовательности. ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 

Урок № 79. Числовые последовательности. Придел последовательности. Письменный 

опрос.  
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Урок № 80. Суммирования последовательностей. Бесконечно  убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма.  

 

Урок № 81. Практическое занятие №22.  Вычисления пределов функции и 

последовательностей. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 22.  
 

Тема 8.2. Производная. ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

 

Урок № 82. Понятия о производной функции, ее геометрически и физический смысл. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Математических диктант.  

 

Урок № 83. Производная суммы, разности, произведения, частного. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок № 84. Производные основных элементарных функций. Тестирование.  

 

Урок № 85. Практическое занятие. № 23. Вычисление производных функций. Проверка и 

оценка выполнения заданий по практическому занятию № 23.  
 

Урок № 86. Применение производных к исследованию функций и построению графиков. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок № 87. Производные обратных функций и композиции функции. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок № 88. Практическое занятие № 24. Построение графиков функции с помощью 

производных. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 24.  
 

Урок № 89. Вторая производная ее геометрический и физический смысл. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Математический диктант.  

 

Урок № 90. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графикой. Контроль 

качества оформление презентации на тему: «Производные функции».  

 

Тема 8.3. Интеграл и его применение. ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

Урок №91. Первообразная и интеграл. Неопределенный интеграл и его свойства. Вопросы 

для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений.  

 

Урок № 92. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Математический диктант. Варианты упражнений на нахождение неопределенного интеграла.  

 

Урок № 93. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

прямолинейной трапеции. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Математический диктант на нахождение определенных интегралов.  

 

Урок № 94. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Контроль качества оформление презентации на 

тему: «Применение определенного интеграла».  

 

Урок №95. Применение определенного интеграла для вычисления объемов телов 

вращения. Оценка выполненных упражнений на вычисление интегралов.  
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Урок № 96. Практическое занятие № 25. Вычисление площади криволинейной трапеции. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 25.   
 

Урок №97. Практическое занятие № 26. Вычисление интегралов. Проверка и оценка 

выполнения заданий по практическому занятию № 26.  
 

Урок № 98. Практическое занятие № 27. Решение задач на вычисление работы и давления 

жидкости с помощью определенного интеграла. Проверка и оценка выполнения заданий по 

практическому занятию № 27.  
 

 

Раздел 9. Комбинаторика.  

 

Тема 9.1. Элементы комбинаторики. ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

 

Урок № 99.Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа перестановок. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Письменный опрос на вычисления 

элементов комбинаторики.  

 

Урок №100. Формула для вычисления числа размещений. Решение задач с помощью 

формулы числа размещений. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Тестирование на вычисление числа перестановок и размещений.  

 

Урок № 101. Задачи на подсчет числа сочетаний. Решение задач на перебор вариантов.  

Варианты упражнений по вычислению элементов комбинаторики.  

 

Урок №102. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Контроль качества оформление презентации на тему: «Формула бинома Ньютона» 

Тестирование на вычисления элементов комбинаторики.  

 

Урок №103. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием треугольника паскаля. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Решение упражнений на составление 

треугольника Паскаля.  

 

Урок № 104. Практическое занятие № 28. Решение задач на вычисления числа 

размещений, перестановок и сочетаний.  Проверка и оценка выполнения заданий по 

практическому занятию № 28.  
 

Раздел 10. Элементы теории вероятностей и математической статистики.  

 

Тема 10.1. Элементы теории вероятностей. ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

 

Урок №105. Событие, вероятность события, сложения и умножения вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Математический диктант на вычисления вероятностей 

событий, работа в парах.  

 

Урок №106. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Контроль качества оформление презентации на тему: «Дискретная математика». Письменный 

опрос на вычисления элементов комбинаторики, взаимопроверка.  

 

Урок №107. Практическое занятие № 29. Решение задач на вычисления элементов 

комбинаторики и вероятностей событий. Проверка и оценка выполнения заданий по 

практическому занятию № 29.  
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Тема 10.2. Элементы математической статистики. ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

 

Урок №108. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. Вопросы для проведения фронтального устного опроса, 

тестирование на вычисление элементов комбинаторики.  

 

Урок №109. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Контроль качества оформление презентации на тему: «Элементы комбинаторики». Вопросы 

для проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок № 110.  Практическое занятие № 30. Решение задач математической статистики. 

Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 30. 

 

Раздел 11. Уравнения и неравенства.  

 

Тема 11.1. Уравнения и системы уравнений. ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 

Урок № 111. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Рациональные и 

иррациональные уравнения.    Подготовка к защите индивидуальных проектов по математике.  
 

Урок № 112. Показательные и тригонометрические уравнения и системы. Основные 

приемы их решения (разложения на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). Вопросы для проведения фронтального устного опроса, 

тестирование на решения уравнений и систем уравнений.  

 

Урок №113. Практическое занятие № 31. Решение показательных и логарифмических 

уравнений. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 31.  
 

Урок №114. Практическое занятие № 32. Решение тригонометрических уравнений. 
Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 32.  
 

Тема 11.2. Неравенства. ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

 

Урок №115. Практическое занятие №33. Исследование уравнений и неравенств с 

параметрами. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому занятию № 33.  
 

Урок №116. Практическое занятие №34. Применение математических методов для 

решения содержательных задач. Проверка и оценка выполнения заданий по практическому 

занятию № 34.  
 

Урок №117. Практическое занятие №35. Контрольная работа на темы «Начало 

математического анализа, уравнения и неравенства», письменный опрос.  
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Таблица 3 

 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения учебной дисциплины  

Содержание Тип контрольного задания      

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 Л2 Л3 Л4 М1 М3 М4 М5 М7 

Введение  Сб    Сб    Сб  Сб      

Тема 1.1 Действительные 

числа и действия над 

ними 

Д,У У,Р,Уп У,П Уп,Р       Уп,Р Д С,У   Уп,Р 

Тема 1.2  Комплексные 

числа и действия над 

ними 

С,У Уп,Р  Уп,Р     С    Д,Р   Уп,Р 

Тема 2.1 Корни и степени  У Пк П№2       П№2 Уп,Р Д   П№2  

Тема 2.2 Логарифм числа  Д,У Р,Уп П№3,  

П№4 

Уп,Р Уп,Р    С П№3,  

П№4 

  Уп,С  П№3, 

П№4 

Уп,Р 

Тема 2.3 Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Д,У Уп,Р П№5 Уп,Р      П№5 Уп,Р Д У,Уп  П№5 Уп,Р 

Тема 3.1 Прямые и 

плоскости в пространстве  
У Пк П№6,  

П№7 
  Пк,Р,С,Уп   С П№6,  

П№7 
  У,Р  П№6,  

П№7 
Уп,Р 

Тема 4.1 Координаты и 

векторы  
Д,У Уп П№8, 

9,10 
    Уп,Р  П№8, 

9,10 
Уп,Р Д С,Уп  П№8, 

9,10 
Уп,Р 

Тема 5.1 Основные 

понятия  
С,У        С    У    

Тема 5.2 Основные 

тригонометрические 

тождества 

 Уп,Р         Уп,Р Д С,Р    

Тема 5.3. Преобразование 

простейших 
тригонометрических 

выражений 

 Уп П№11  С,Уп    С П№11     П№11  

Тема 5.4 
Тригонометрические 

уравнения и неравенства  

С,У Р,Уп П№12, 
13,14 

Уп,Р КР   Уп,Р  П№12, 
13,14 

КР Д КР,Р  П№12, 
13,14 

КР 

Тема 6.1 Функции Д,У Уп,Р,Пк   С,У    С  Уп,Р  Уп,Р    
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Тема 6.2 Свойства 

функции 
           Д     

Тема 6.3 Обратные 

функции 
 С,Р П№15  Д,Уп    С П№15 Уп,Р    П№15  

Тема 6.4 Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

 Д,Уп П№16, 
17 

      П№16,17  Д   П№16,17  

Тема 7.1 Многогранники  С,У Уп П№18, 
19,20 

  С,Уп,Р  Уп,Р С П№18, 
19,20 

Уп,Р Д Р  П№18, 
19,20 

Уп,Р 

Тема 7.2 Тела и 

поверхности вращения 
Д,У  П№21   Д,Р,Уп    П№21   Уп  П№21 Уп,Р 

Тема 7.3 Измерения 
геометрии 

У Р    Р,Уп Уп,Р Уп,Р С  Уп,Р Д Р,Уп   Уп,Р 

Тема 8.1 

Последовательности 
С,У Уп,Р П№22       П№22     П№22  

Тема 8.2 Производная и 

ее приложения 
Д,У Уп,Р П№23,24  Д,Уп,Р  Уп,Р  С П№23,24 Уп,Р Д С,Уп Д,Уп,Р П№23,24  

Тема 8.3 Интеграл и его 

применение  
С,У Уп,Р П№25, 

26,27 
 С,Уп,Р   Уп,Р  П№25, 

26,27 
  Д,Р С,Уп,Р П№25, 

26,27 
 

Тема 9.1 Элементы 

комбинаторики 
С У П№28    С,Уп,Р Уп,Р С П№28 Уп,Р Д С  П№28  

Тема 10.1 Элементы 

теории  вероятностей 
У Уп П№29    С,Уп,Р Уп  П№29   Р  П№29  

Тема 10.2 Элементы 

математической 

статистики  

Д Р П№30    С,Уп,Р Р,Уп С П№30 Уп,Р Д   П№30  

Тема 11.1 Уравнения и 

системы уравнений 
У Уп,Р П№31, 

32 
Уп,Р      П№31,32   Уп,Р  П№31, 

32 
Уп,Р 

Тема 11.2 Неравенства и 

их решения  
  П№33, 

34,35 
Уп,Р     С П№33, 

34,35 
Уп,Р Д   П№33, 

34,35 
Уп,Р 

У – устный ответ   Д – доклад   КР – контрольная работа 
Уп - упражнения  С – сообщение 
Сб – собеседование  Пк – план-конспект 
Р -  расчётные задачи  П – практическая работа 

 

 

 

 



 22 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 

дисциплине «Математика»: направленные на формирование общих компетенций.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является важным 

структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами 

систематичности, последовательности и прочности обучения осуществляется в течение всего 

периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы контроля: 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных занятий; 

б) рубежный контроль и оценка знаний, который  проводится по итогам изучения раздела 

дисциплины; 

в) итоговый контроль знаний, т.е. оценка успеваемости учащихся по окончании изучения 

курса дисциплины «Математика»: 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как решаются основные 

задачи обучения, т.е. в какой мере обучающихся овладевают знаниями, умениями и навыками, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также способами творческой 

деятельности. Существенное значение имеет также то, как относится тот или иной 

обучающихся к обучению, работает ли он с необходимым напряжением постоянно или же 

рывками и т.д. Все это обусловливает необходимость применения всей совокупности методов 

проверки и оценки знаний. 

Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя обучающихся на 

занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в 

какой мере они проявляют сообразительность и самостоятельность при выработке 

практических умений и навыков, каковы их учебные склонности, интересы и способности. 

Если по всем этим вопросам накапливается достаточное количество наблюдений, это 

позволяет преподавателю более объективно подходить к проверке и оценке знаний 

обучающихся, а также своевременно принимать необходимые меры для предупреждения 

неуспеваемости. 

Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. 

Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель задает обучающимся вопросы 

по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом 

качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос является вопросно-ответным 

способом проверки знаний обучающихся, его еще иногда называют беседой или 

собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на отдельные 

смысловые единицы (части) и по каждой из них задает обучающимся вопросы. Но можно 
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предлагать обучающимся воспроизводить ту или иную изученную тему полностью с тем, 

чтобы они могли показать осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается с выполнением 

обучающимися устных и письменных упражнений. Будучи эффективным и самым 

распространенным методом проверки и оценки знаний обучающихся, устный опрос имеет 

недочеты. С его помощью на уроке можно проверить знания не более 3-4 обучающихся. 

Поэтому на практике применяются различные модификации этого метода и, в частности, 

фронтальный и уплотнённый опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель расчленяет 

изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить 

знания большего числа обучающихся. При фронтальном, его также называют беглым, опросе 

не всегда легко выставлять обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает 

возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель вызывает одного 

обучающимися для устного ответа, а четырем-пяти обучающимся предлагает дать 

письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 

Уплотненным этот опрос называется потому, что преподаватель вместо выслушивания устных 

ответов просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся и выставляет за них 

оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя время на проверку знаний, умений и навыков. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики письменной 

проверки знаний. Суть ее в том, что преподаватель раздает обучающимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они 

в течение 10-12 мин. дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке 

оценивать знания всех обучающихся. Это важная положительная сторона данного метода. 

 

Контрольные работы 

Это весьма эффективный метод проверки и оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся, а также их творческих способностей. Сущность этого метода состоит в том, что 

после прохождения отдельных тем или разделов учебной программы учитель проводит в 

письменной или практической форме проверку и оценку знаний, умений и навыков учащихся. 

При проведении контрольных работ соблюдаются следующие дидактические требования: 

- контрольные работы проводятся тогда, когда преподаватель убедился, что пройденный 

материал хорошо осмыслен и усвоен обучающимися.  

- обучающиеся за одну-две недели предупреждаются о предстоящей контрольной работе и в 

связи с этим проводится соответствующая подготовка. Одновременно с этим нужно давать 

обучающимся задания, требующие проявления творческого мышления и сообразительности с 

тем, чтобы они учились искать правильные решения нестандартных задач и упражнений.  

- содержание контрольной работы охватывает основные положения изученного материала и 

включает в себя такие вопросы, решение которых требует от обучающихся проявления 

сообразительности и творчества. 

- при проведении контрольных работ обеспечивается самостоятельное выполнение 

обучающимися даваемых заданий. 
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- преподаватель проверяет  и объективно оценивает контрольные работы, а также проводит 

анализ качества их выполнения, классифицирует допущенные обучающимися ошибки и 

осуществляет последующую работу по устранению пробелов в их знаниях.  

Проверка самостоятельных работ учащихся 

Для проверки и оценки успеваемости обучающихся осуществляется проверка 

выполнения ими самостоятельной внеаудиторной работы (презентации, доклады, сообщения, 

отчёты по практическим работам).  Она позволяет преподавателю изучать отношение 

обучающихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого материала, наличие пробелов в 

знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы. 

Программированный контроль 

В системе проверки знаний обучающихся применяется программированный контроль 

(тестирование), Учащемуся предлагается ответить на тестовые вопросы, на каждый из 

которых дается три-четыре ответа, но только один из них является правильным. Задача 

обучающегося - выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов и ответов может 

быть дано в группе одновременно всем обучающимся на отдельных листах бумаги или с 

помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить их знания 

Итоговый контроль 

 

Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Математика»: в форме 

экзамена. Экзамен проводиться в письменной форме. Обучающимся предлагается 

экзаменационные материалы в  виде набора из 4-х вариантов контрольных заданий из которых 

составлено 30 экзаменационных билетов содержащих 22 задания.  Билеты включает в себя 

задания,  проверяющие результаты освоения учебного материала из всех разделов курса. 
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Экзамен 

 

Решение задач по теме 1.1 «Действительные числа и действия над ними» (Приложение №1)  

Цель работы: определение процента от числа на основании заданий по вариантам.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Руководствуясь заданием и правилом нахождения процента от числа найти процент от 

числа. 

2. Определить стоимость 1 кг. арбуза.  

3. Определить, сколько можно купить арбуза за 200 руб.  

 

Решение задач по теме 7.2 «Геометрические фигуры и площади» 

Цель работы: определить количество краски для покраски стены в спортивном зале. 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Определить площадь стены в спортивном зале.  

2. Найти количество банок краски для покраски.  

 

 

Решение задач по теме 1.2 «Комплексные числа и действия над ними». 

Цель работы: найти сумму комплексных чисел в алгебраической форме.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Используя правило действий над комплексными числами в алгебраической форме найти 

сумму чисел. 

 

Решение упражнений по теме 2.1 «Корни и степени». 

Цель работы: вычислить значения выражения по вариантам.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Используя правила возведения степеней в рациональную степень, извлечения корней 

выполнить упражнения.  

 

Решение задач по теме 5.2 «Основные тригонометрические тождества». 

Цель работы: найдите значения cosl, если известно sinl. 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Используя формулы вычисления тригонометрических функций и используя знаки 

тригонометрических функций по четвертям, выполнить задание.  

 

Решение упражнений по теме 11.1 «Уравнение и система уравнений». 

Цель работы: решите показательное уравнение.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Используя свойства степеней привести левую и правую часть уравнения к одинаковому 

основанию.  

2. Решить уравнение первой степени и выполнить задания. 

 

Решение задач по теме 2.2 «Логарифм числа».  

Цель работы: вычислите значения логарифмического выражения. 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:   
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1. Используя определение логарифма и свойства логарифмов, выполнить задание. 

 

Решение задач по теме 11.1 «Уравнение и система уравнений» 

Цель работы: решите логарифмическое уравнение.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Используя определение логарифма решить уравнение. 

2. Обязательно выполнить проверку логарифмического уравнения или найти ОДЗ так как 

логарифм отрицательных чисел не существует.  

 

Решение задач по теме 6.2 «Функции и их свойства». 

Цель работы: определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Используя правило определения четной функции выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 8.2 «Производная и ее приложения». 

Цель работы: определите интервалы монотонности заданной функции. 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1.Руководствуясь таблицей производных найти производную функции.  

2. Используя правило исследования функции на монотонность выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 8.2 «Производная и ее приложения». 

Цель работы: найдите экстремумы функции. 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Руководствуясь таблицей производных найти производную функции. 

2. Используя правило исследование функции на экстремумы выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 6.1 «Функции». 

Цель работы: при каких значениях х данная функция будет положительной? 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Используя определение и свойства функции выполнить задание. 

 

Решение задач по теме 3.1 «Прямые и плоскости в пространстве».  

Цель работы: определите длину кабеля, если заданны расстояния между домом и столбом и 

высота столба.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Используя теорему Пифагора и теорему о перпендикуляре и наклонной выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 8.2 «Производная и ее приложения». 

Цель работы: определите скорость, если тело движется по заданному закону. 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Руководствуясь таблицей производных найти производную функции. 

2. Используя физический смысл первой производной выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 6.4 «Логарифмические функции и их свойства». 
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Цель работы: найдите область определения данной логарифмической функции.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1.Используя определения логарифма, свойства логарифма и свойства логарифмических 

функций, выполнить задание. 

 

Решение задач по теме 11.1 «Уравнение и система уравнений». 

Цель работы: решите иррациональное уравнение.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Используя свойства степеней и правило решения уравнений первой степени, выполнить 

задание.  

 

Решение задач по теме 5.4 «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Цель работы: решите тригонометрическое уравнение. 

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Используя тригонометрические тождества и формулы для решения тригонометрических 

уравнений, выполнит задание.  

Решение задач по теме 7.2 «Тела и поверхности вращения».  

Цель работы: определите боковую поверхность полученного геометрического тела при 

вращении прямоугольника с данными сторонами.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Построение геометрического тела. 

2. Используя формулу боковой поверхности цилиндра, выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 8.2 «Производная и ее приложения».  

Цель работы: найдите точку перегиба заданной функции.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Руководствуясь таблицей производных найти производную функции. 

2. Используя правило исследования функции на выпуклость, вогнутость и точку перегиба 

выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 7.3 «Измерения в геометрии». 

Цель работы: найдите объем треугольной призмы.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Построение геометрического тела. 

2. Используя формулу Герона, вычислить площадь треугольника, затем с помощью формулы 

объема призмы выполнить задание.  

 

Решение задач по теме 8.3 «Интеграл и его приложение». 

Цель работы: найдите определенный интеграл.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  

1. Используя свойства определенного интеграла раскрыть скобки.  

2. Руководствуясь таблицей интегралов, вычислить интегралы.  

3. С помощью формулы Ньютона-Лейбница выполнить окончательно задание.  

 

Решение задач по теме 5.4 «Тригонометрические уравнения и неравенства».  
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Цель работы: найдите решение тригонометрического уравнения удовлетворяющие условию 

sinх>0.  

Оборудование: варианты заданий. 

Выполнение работы:  
1. Используя тождественные преобразования и формулы решения тригонометрических 

уравнений выполнить задание.  

 

Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания – учебный кабинет №16; 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа.  
 

 

Критерии оценки 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 
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Приложение №1 Билеты 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для покраски пола в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=   и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для покраски пола в 

актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 
10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 
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20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх> 0. 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость одного килограмма арбуза равна 30 руб. Определите, сколько можно 

купить арбуза за 200 руб., если стоимость одного килограмма снизят на 12%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 1 кг необходимо купить для покраски стены в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Найдите сумму чисел z1= 3+2i;    z2= 1+3i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log15225+ lg10 000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (8х - 12) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2+4х; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 +6х-2; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 8м к дому, высота которого 4м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+6t +4. Определите, скорость в момент времени 

t=4сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (4х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х  = cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 10 и 12 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 6х2 + 12х+4. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 10см, 12см и 

14см. Высота призмы 20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла)Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  удовлетворяющее условию sinх> 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость билета на поезд 1900 руб. Определите, стоимость билета на поезд, если 

произойдет повышение стоимости билета на 14%. 

2. (1 балл) Найдите объем цилиндра, если образующая цилиндра 14 см, диаметр основания 22 

см. 

3. (1 балл) Найдите произведение чисел z1= 3+2i;    z2= 3-2i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение tgα, если известно, что ctgα=  и α в III четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log464 + log15225+ lg1000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log0,5 (3х - 1) = -3. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2-6х+15; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 -8х+4; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) Угол между прямой и плоскостью 300. Определите длину перпендикуляра, если 

наклонная равна 24см.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+8t +2. Определите, скорость в момент времени 

t=3сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (2х2 + 6х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение  . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 12 и 14см вращаются вокруг большого 

катета. Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 18х2. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12см. Высота призмы 

20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-1=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5  

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  

и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 
10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх> 0. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость одного килограмма арбуза равна 30 руб. Определите, сколько можно 

купить арбуза за 200 руб., если стоимость одного килограмма снизят на 12%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 1 кг необходимо купить для покраски стены в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Найдите сумму чисел z1= 3+2i;    z2= 1+3i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log15225+ lg10 000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (8х - 12) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2+4х; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 +6х-2; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 8м к дому, высота которого 4м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+6t +4. Определите, скорость в момент времени 

t=4сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (4х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х  = cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 10 и 12 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 6х2 + 12х+4. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 10см, 12см и 

14см. Высота призмы 20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла)Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  удовлетворяющее условию sinх> 0. 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость билета на поезд 1900 руб. Определите, стоимость билета на поезд, если 

произойдет повышение стоимости билета на 14%. 

2. (1 балл) Найдите объем цилиндра, если образующая цилиндра 14 см, диаметр основания 22 

см. 

3. (1 балл) Найдите произведение чисел z1= 3+2i;    z2= 3-2i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение tgα, если известно, что ctgα=  и α в III четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log464 + log15225+ lg1000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log0,5 (3х - 1) = -3. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 

 



 47 

 
 

10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2-6х+15; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 -8х+4; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Угол между прямой и плоскостью 300. Определите длину перпендикуляра, если 

наклонная равна 24см.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+8t +2. Определите, скорость в момент времени 

t=3сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (2х2 + 6х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение   . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 12 и 14см вращаются вокруг большого 

катета. Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 18х2. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12см. Высота призмы 

20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-1=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  

и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и 

запишите ответ: 
10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и 

запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость одного килограмма арбуза равна 30 руб. Определите, сколько можно 

купить арбуза за 200 руб., если стоимость одного килограмма снизят на 12%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 1 кг необходимо купить для покраски стены в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Найдите сумму чисел z1= 3+2i;    z2= 1+3i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log15225+ lg10 000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (8х - 12) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2+4х; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 +6х-2; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) От электрического столба высотой 8м к дому, высота которого 4м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+6t +4. Определите, скорость в момент времени 

t=4сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (4х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х  = cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 10 и 12 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 6х2 + 12х+4. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 10см, 12см и 

14см. Высота призмы 20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла)Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  удовлетворяющее условию sinх> 0. 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость билета на поезд 1900 руб. Определите, стоимость билета на поезд, если 

произойдет повышение стоимости билета на 14%. 

2. (1 балл) Найдите объем цилиндра, если образующая цилиндра 14 см, диаметр основания 22 

см. 

3. (1 балл) Найдите произведение чисел z1= 3+2i;    z2= 3-2i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение tgα, если известно, что ctgα=  и α в III четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log464 + log15225+ lg1000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log0,5 (3х - 1) = -3. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2-6х+15; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 -8х+4; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Угол между прямой и плоскостью 300. Определите длину перпендикуляра, если 

наклонная равна 24см.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+8t +2. Определите, скорость в момент времени 

t=3сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (2х2 + 6х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение   . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 12 и 14см вращаются вокруг большого 

катета. Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 18х2. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12см. Высота призмы 

20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-1=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  

и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и 

запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость одного килограмма арбуза равна 30 руб. Определите, сколько можно 

купить арбуза за 200 руб., если стоимость одного килограмма снизят на 12%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 1 кг необходимо купить для покраски стены в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Найдите сумму чисел z1= 3+2i;    z2= 1+3i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log15225+ lg10 000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (8х - 12) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2+4х; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 +6х-2; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) От электрического столба высотой 8м к дому, высота которого 4м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+6t +4. Определите, скорость в момент времени 

t=4сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (4х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х  = cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 10 и 12 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 6х2 + 12х+4. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 10см, 12см и 

14см. Высота призмы 20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость билета на поезд 1900 руб. Определите, стоимость билета на поезд, если 

произойдет повышение стоимости билета на 14%. 

2. (1 балл) Найдите объем цилиндра, если образующая цилиндра 14 см, диаметр основания 22 

см. 

3. (1 балл) Найдите произведение чисел z1= 3+2i;    z2= 3-2i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение tgα, если известно, что ctgα=  и α в III четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log464 + log15225+ lg1000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log0,5 (3х - 1) = -3. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2-6х+15; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 -8х+4; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Угол между прямой и плоскостью 300. Определите длину перпендикуляра, если 

наклонная равна 24см.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+8t +2. Определите, скорость в момент времени 

t=3сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (2х2 + 6х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение   . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 12 и 14см вращаются вокруг большого 

катета. Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 18х2. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12см. Высота призмы 

20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-1=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  

и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный 

ответ 

19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 
10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 
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Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный 

ответ 

19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх> 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость одного килограмма арбуза равна 30 руб. Определите, сколько можно 

купить арбуза за 200 руб., если стоимость одного килограмма снизят на 12%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 1 кг необходимо купить для покраски стены в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Найдите сумму чисел z1= 3+2i;    z2= 1+3i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log15225+ lg10 000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (8х - 12) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2+4х; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 +6х-2; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 8м к дому, высота которого 4м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+6t +4. Определите, скорость в момент времени 

t=4сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (4х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х  = cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 10 и 12 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный  ответ 
19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 6х2 + 12х+4. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 10см, 12см и 

14см. Высота призмы 20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла)Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость билета на поезд 1900 руб. Определите, стоимость билета на поезд, если 

произойдет повышение стоимости билета на 14%. 

2. (1 балл) Найдите объем цилиндра, если образующая цилиндра 14 см, диаметр основания 22 

см. 

3. (1 балл) Найдите произведение чисел z1= 3+2i;    z2= 3-2i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение tgα, если известно, что ctgα=  и α в III четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log464 + log15225+ lg1000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log0,5 (3х - 1) = -3. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2-6х+15; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 -8х+4; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Угол между прямой и плоскостью 300. Определите длину перпендикуляра, если 

наклонная равна 24см.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+8t +2. Определите, скорость в момент времени 

t=3сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (2х2 + 6х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение   . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 12 и 14см вращаются вокруг большого 

катета. Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 18х2. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12см. Высота призмы 

20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-1=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  

и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 
10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 
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Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный 

ответ 
19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх> 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный  ответ. 

1. (1 балл) Стоимость одного килограмма арбуза равна 30 руб. Определите, сколько можно 

купить арбуза за 200 руб., если стоимость одного килограмма снизят на 12%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 1 кг необходимо купить для покраски стены в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Найдите сумму чисел z1= 3+2i;    z2= 1+3i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log15225+ lg10 000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (8х - 12) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2+4х; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 +6х-2; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) От электрического столба высотой 8м к дому, высота которого 4м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+6t +4. Определите, скорость в момент времени 

t=4сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (4х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х  = cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 10 и 12 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 6х2 + 12х+4. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 10см, 12см и 

14см. Высота призмы 20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла)Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

  

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

Обязательная часть 

 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость билета на поезд 1900 руб. Определите, стоимость билета на поезд, если 

произойдет повышение стоимости билета на 14%. 

2. (1 балл) Найдите объем цилиндра, если образующая цилиндра 14 см, диаметр основания 22 

см. 

3. (1 балл) Найдите произведение чисел z1= 3+2i;    z2= 3-2i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение tgα, если известно, что ctgα=  и α в III четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log464 + log15225+ lg1000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log0,5 (3х - 1) = -3. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2-6х+15; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 -8х+4; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) Угол между прямой и плоскостью 300. Определите длину перпендикуляра, если 

наклонная равна 24см.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+8t +2. Определите, скорость в момент времени 

t=3сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (2х2 + 6х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение   . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 12 и 14см вращаются вокруг большого 

катета. Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 18х2. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12см. Высота призмы 

20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-1=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  

и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии_______ Л.Т. Мухаметшина  

Протокол №___ от «___» ____________2019г. 

Преподаватель __________________Мухаметшина Л.Т.  

«___»____________2019г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 
10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 
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Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх > 0. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость одного килограмма арбуза равна 30 руб. Определите, сколько можно 

купить арбуза за 200 руб., если стоимость одного килограмма снизят на 12%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 1 кг необходимо купить для покраски стены в 

спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 300 граммов краски. 

3. (1 балл) Найдите сумму чисел z1= 3+2i;    z2= 1+3i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log15225+ lg10 000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (8х - 12) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2+4х; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 +6х-2; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) От электрического столба высотой 8м к дому, высота которого 4м натянут кабель. 

Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+6t +4. Определите, скорость в момент времени 

t=4сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (4х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х  = cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 10 и 12 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 
19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 6х2 + 12х+4. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является треугольник со сторонами 10см, 12см и 

14см. Высота призмы 20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  удовлетворяющее условию  

sinх > 0. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Стоимость билета на поезд 1900 руб. Определите, стоимость билета на поезд, если 

произойдет повышение стоимости билета на 14%. 

2. (1 балл) Найдите объем цилиндра, если образующая цилиндра 14 см, диаметр основания 22 

см. 

3. (1 балл) Найдите произведение чисел z1= 3+2i;    z2= 3-2i.    

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение tgα, если известно, что ctgα=  и α в III четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log464 + log15225+ lg1000 + lg10. 

8. (1 балл) Решите уравнение log0,5 (3х - 1) = -3. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 
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10. (1 балл) Определите интервалы монотонности функции f(х)= х2-6х+15; 

11. (1 балл) Найдите экстремумы функции f(х)=х2 -8х+4; 

12.(1балл) При каких значениях х функции f(х)=2х2+10х-6 будет положительной? 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) Угол между прямой и плоскостью 300. Определите длину перпендикуляра, если 

наклонная равна 24см.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2+8t +2. Определите, скорость в момент времени 

t=3сек. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg (2х2 + 6х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение   . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 12 и 14см вращаются вокруг большого 

катета. Определите боковую поверхность полученного геометрического тела. 

 

Дополнительная часть  

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найти точку перегиба функции f(х) = х3 – 18х2. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12см. Высота призмы 

20см. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Найдите интеграл      

22.(3балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-1=0,  удовлетворяющее условию sinх > 0. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ Яковлева Т.А. 

«___»___________________2019 г. 

     _________________________________________________________ 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 
21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 
1. (1 балл) Билет на автобус стоит 30 рублей. Определите, на сколько поездок 

хватит 100 рублей, если стоимость билета снизят на 10%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в спортивном зале площадью 6х12м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 2х – 1. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, что sinα=  и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log28 + log5125 + lg100 + lg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log2 (3х + 17) = 4. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 

 



 97 

 
Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 

10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 
13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и 

столбом 4 м. 

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–7t +3. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 3. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 4х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. 

Определите полученные геометрические тела и сравните площади их боковых поверхностей. 
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Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный 

ответ 
19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f(х) = 2х 3 – 3 х2 – 36х. 

20. (3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и 

углом 60°. Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом.  

Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2sin2 х-5cosх-5=0,  

удовлетворяющее условию sinх > 0. 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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_________________ Яковлева Т.А. 
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Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

                            

                            

Курс первый 

 

Дисциплина «Математика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3» (удовлетворительно)  9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) Стоимость изделия 200руб. определите, сколько изделий можно купить за 500 руб., 

если стоимость изделия снизят на 15%.  

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для 

покраски пола в актовом зале площадью 6х120м2, если на 1м2 расходуется 

300 граммов краски. 

3. (1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат графику 

функции у (х) = 3х + 5. 

А (1; 1); В (0; –1); С (2; 4); Д (3; 5). 

4. (1 балл) Вычислите значение выражения   

5. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, что cosα=0,8 и α  в I четверти. 

6. (1 балл) Решите уравнение  

7. (1 балл) Вычислите значение выражения log416 + log5625 + lоg1000 + lоg1. 

8. (1 балл) Решите уравнение log3 (4х + 20) = 2. 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует 

четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко поясните, почему. 



 100 

 
 

Используя график функции у = f(х) (см. рис. ниже), определите и запишите ответ: 
10. (1 балл) наименьшее и наибольшее значения функции; 

11. (1 балл) промежутки возрастания и убывания функции; 

12. (1 балл) при каких значениях f(х) ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный ответ 

13. (1 балл) Расстояние от точки А до плоскости 8см. Из этой точки к плоскости проведена 

прямая образующая 300 . Определите длину проекции этой прямой на плоскость.  

14. (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2–8t +4. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 4. 

15. (1 балл) Найдите область определения функции y = lg ( х2 + 8х). 

16. (1 балл) Решите уравнение   . 

17. (1 балл) Решите уравнение sin2х + sinх = – cos2 х . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 6см и 8см вращается вокруг большего 

катета. Определите площадь боковой поверхности полученного геометрического тела. 
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Дополнительная часть 

 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный 

ответ 
19.(3балла) Найдите промежутки возрастания и убывания функции f(х) = 3х4 – 6х2 +4. 

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является параллелограмм  со сторонами 8 и 10см и 

углом 60°. Высота призмы равна 16см. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений с помощью определителей:  

22. (3 балла) Найдите решение уравнения: 2cos2x+4sin2х=3, удовлетворяющее условию sinх > 0. 
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Приложение № 2 Вопросы. 

Ответьте на вопросы:  
1) Десятичная система исчисления.  

2) Римская система исчисления. 

3) Иероглифическая система древних египтян. 

4) Вавилонская система исчисления. 

5) Двоичная система исчисления. 

6) Основоположники математического анализа.  

7) Зачем понадобились новые методы, развитые математическим анализам?  

8) Какие простые математические модели полезно повторить перед изучением 

математического анализа.  

9) Определение касательной из первого учебника по математическому анализу (1696г.). 

10) Геометрия Евклида.  

11) Аксиоматика Евклида. 

12) Современная аксиоматика евклидовой геометрии. 

13) От геометрии к логики. 

 

 

Приложение № 3 Тема 1.1 

 

Ответьте на вопросы:  

1. Зачем понадобились числа? 

2. Почему можно смело пользоваться обыкновенными дробями при вычислениях с 

рациональными числами? 

3. Как выполняют арифметические действия над обыкновенными дробями? 

4. Что понимается под действительным числом? 

5. Как работают с действительными числами? 

 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Представьте в виде несократимой дроби m/n, где m и n -целые числа, следующие числа: 

-9; 5
1
7 ; -20,3; 140/70; 0,5. 

2. Выберите среди данных чисел натуральные, целые, рациональные, иррациональные: 

0,6; -5; 3; 2 ;0; π; 2/3; 7; -1; 2; 3 ; 2,8; sin 600; tg 450.  

3. Выполните действия и запишите результат в виде конечной или бесконечной 

десятичной дроби: 

        1) 
2

7
+

4

9 ; 2) 
1

5
+ 1,25 ; 

2

7
Α 2,45 ; 

1

9
− 0,33 . 

4. Можно ли утверждать, что при всех значениях αиb : 

1) (a и b)2 — положительное число; 2) a|=a| ;   3) 2a > a; 4) a = b > a - b? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

 

1.Вычислите: 

1)                      2)  3,075:1,5−
1

4(1

25
+ 3,26) 
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3)                   4)  

 

2.Сократите дроби: 

1) 
Х

2
− 7x+ 10

X 2− 4
;  2) 

9х
2
− 1

3x2+ 5x− 2
. 

 

3.Известно, что р процентов от числа х равно у.  

Найдите 

1) у, если х=600; р=21;    2) у, если х=2; р=80;       3) х, если р=7; у=315;  

4) х, если р=4,5; у=18;     5) р, если х=12; у=60;     6) р, если х=300; у=9,6. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

Ответьте на вопросы письменно: 

1. Что полезно знать о приближенных вычислениях? 

2. Зачем точные значения величины заменяют ее приближенным значением? 

3. Почему при вычислениях с  приближенными значениями накапливается ошибка? 

4. Как можно описать точность вычисления? 

 

 

 

Приложение № 4 Тема 1.2 

Ответьте на вопросы:  
1. Что такое комплексное число? 

2. Как выполняются арифметические действия с комплексными числами? 

3. Зачем понадобились комплексные числа? 

4. Почему с помощью комплексных чисел удобно задавать геометрические фигуры на 

плоскости? 

5. Как производиться действия над комплексными числами в тригонометрической 

формуле? 

 

Математический диктант   

Ответьте на вопросы: 
1. Дайте определение комплексного числа и мнимой единицы. 

2. Алгебраическая форма комплексного числа. 

3. Произведение сопряженных комплексных чисел. 

4. Что называется модулем комплексного числа? 

5. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

6. Может ли сумма двух комплексных чисел быть числом действительным.  

7. Как выполняются действия над комплексными числами в алгебраической форме.  

 

Вариант № 1 

1. Выполните действия: 

1) (4-3i)+(-2+i);                  2) (5+6i)+(7-6i);    

3) (-0,7+0,3i)+ (0,9-1,7i);   4) (-0,4-2,1i)+ (0,6+3i); 
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5) (2

3
−

3

4
i)+(− 1

2
+

1

2
i) ; 6) (2+3i)(6-5i);  

 7) (-3+2i) · 2 + (7-5i) x 3;   8) (0,2-0,3i) (0,4+0,5i);   

 

2. Решите уравнение: 

  1) х2 +8х+20=0;   2) 5х2 -4х+8=0.  

 

3. Выполните действия:   

1) (cos 3 + i sin 3) (cos 2 + i sin 2); 

2) (cos 400 + i sin 400): (2(cos (-500)+i sin (-500))); 

3) 4 (cos(5π/12) + i sin (5π/12)));   

4) 3 (cos (5π/6) + i sin (5π/6)) . 

Вариант № 2 

 

1. Выполните действия: 

  1)  (1

2
+

1

5
i)(2

3
−

1

3
i);   2) (2-3i)2;   3) (-1+i)2 ; 4) 3+i +(-2+5i) (-1-2i); 5) (3-2i) (1+4i)+ (-6-i);  6) 

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

8) (5+i) (15-3i);  9) 
3− 2i

5 . 

 

2.Решите уравнение: 

1) х2 -2х +5 =0;      2) 3х2 +4х +3 = 0;   

 

3. Выполните действия:   

1) 2(cos 1300 +i sin 130 0) · 4 (cos 1400 + i sin 140 0);  

2) 3 (cos(π/4) + i sin (π/4)) · 3  cos (π/12) + i sin (π/12) ; 

3) (cos (5π/6) + i sin (5π/6)) · 2 (cos (-π/12) + i sin (-π/12)); 

4) 5 (cos1200  + i sin 1200) (cos 800 + i sin 800)· 4 (cos 700+i sin 700); 

 

 

 

Приложение № 5  Тема 2.1 

Ответьте на вопросы:  

1. Что мы знаем о степенях? 

2. Степени с действительными показателями и их свойства. 

3. Формула сложных процентов? 

4. Что такое n-й степени и каковы его свойства? 

5. Зачем вводятся корни n-й степени? 

6. Извлечение корней n-й степени — операция, обратная возведению в квадрат 

положительного числа? 

7. Как решаются задачи с использованием корней? 

8. Неравенства Бернулли. 

 

 

Математический диктант  

Ответьте на вопросы: 
1. Свойства степеней с действительными показателями. 

2. В чем заключается основное свойство дробного показателя. 

3. Запишите определения степени с нулевым, отрицательным и дробными показателями.  

4. Существует ли степенная Функция с отрицательным основанием. 
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5. Как выполняются действия над степенями иррациональными показателями.  

6. Перечислите свойства степеней с произвольным действительным показателем.  

 

ТЕСТ  

1. Упростите выражение  




  42a

3
8a 1023 ba+ , если a≥ 0  

1) ab2
 

2) 
5ba   

3) 
5ba   

4) ab51  

2. Упростить:
5/1

25





х

хх
 

1) х2 

2) х1/2 

3) х1/5 

4) х-1/5 

3. Вычислить:  
6614

0
2

4,54,5810,32
5

2 





















 +  

1) 1,96 

2) 0,96 

3) 4,5  

4) -0,96 

4. Вычислить:  0,2125162,52,5 1312021   +)()()(  

1) 2,5 

2) –2,5 

3) 1,5 

4) 3,5 

5. Упростите выражение   

1) 2a+98 

2)  

3) 98; 

4) а  + 49 

6. Упростите выражение ba
b

ba 2
46

3

3
 . 

1) 2a
2
b  

2) - a
2
b  

3) 0 

4) 
3 b  

7. Найти значение выражения  

((x

y
−

y

x):( x+y)+x(1

y
−

1

x)):(1+x

xy )  

при х = 144  и  y = 27 

1) - 97 

2) 171 

3) 97 

4) 144 
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8. Упростить: 
6/7

6 3





х

хх
 

1) х1/12 

2) х25/12 

3) х2 

4) х12/25 

9. Вычислите значение выражения 

3 383

1

28

22

1

183 813

1

54

2









































+

+

 

1) 24 

2) 64 

3) 96 

4) 48 

10.Вычислите: 
0,20,2

58
. 

1) 100 

2) 80 

3) 200 

4) 250 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  

ТЕСТ 

 
1. Упростите выражение  








 
4 1023 3 28 baaa , если 0a  

1) ab2
 

2) 
5ba   

3) 
5ba   

4) ab51  

2. Упростить:
51

5 2

/



х

хх
 

1) х2 

2) х1/2 

3) х1/5 

4) х-1/5 

3. Вычислить:  
664

1

0
2

545481320
5

2 





















 ,,,  

1) 1,96 

2) 0,96 

3) 4,5  

4) -0,96 

4. Вычислить:  

20125165252 3
1

2
1

021 ,)(),(),(  
 

1) 2,5 

2) –2,5 

3) 1,5 
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4) 3,5 

5. Упростите выражение 

 
1) 2a+98 

2)  
3) 98; 

4) а  + 49 

6. Упростите выражение ba
b

ba 2

3

3 46

 . 

1) ba22  

2) - ba2
 

3) 0 

4) 
3 b  

7. Найти значение выражения  








 

































xy

x
:

xy
x)yx(:

x

y

y

x 111
 

при х = 144  и  y = 27 

1) - 97 

2) 171 

3) 97 

4) 144 

8. Упростить: 
67

6 3

/



х

хх
 

1) х1/12 

2) х25/12 

3) х2 

4) х12/25 

9. Вычислите значение выражения 

33

1

2

2

1

33

1

3828

2188154






































 

1) 24 

2) 64 

3) 96 

4) 48 

10. Вычислите: 2020

58

,, . 

1) 100 

2) 80 

3) 200 

4) 250 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
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Приложение № 6 Тема 2.2 

 

Ответьте на вопросы:  

1. Что такое логарифмы? 

2. Зачем нужны логарифмы? 

3. Почему логарифмы обладают такими удобными свойствами? 

4. Приложение логарифмов? 

5. Применение свойств логарифмов? 

6. Формула для модуля перехода логарифма от одного основания к другому? 

  

 

ТЕСТ  
 

1.Укажите значение выражения     
log1

3

54−
1

3
log1

3

8+ log1

3

81
. 

1) 
log

1

3

127
 

2)  

log
1

3

133

 

3)   –7 

4)   7 

2. Найдите значение выражения   

1)  log79 

2) 0 

3) -21og725. 

4) log73 

3. Вычислить 5
2log1253− 1

 

1)  
5

3 9
 

2)  3
5

9
 

3)  
5

9
 

4) 3
9

5
 

4. Упростите выражение 3
log2

1

8
+ log

3
5

. 

1) 1,2 

2) 3
log2

5

8  

3) 
5

27  

4) 5log2

1
8  

5. Найдите значение выражения   

1)61og23 

2) 18,75 
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3) 0 

4) 18-1og26 

 

6. Вычислить 
16

9 27
2log/1 +

 

1) 3 69  

2) 63  

3) 69  

4) 9 

7. Упростите выражение 7
log7 2

: log3

1

9 . 

1) −
2

9  

2) 
2

9  

3) –1 

4) 1 

8. Укажите значение выражения log
1

2
(1

6)
− 2

+ log
1

2

1

9 . 

1) 2 

2) 
log

1

2

36
 

3) -2 

4) 
log

1

2

1

6  

9. Вычислить 8log7log6log5log4log3log 765432   

1) 2 

2) log35  

3) log76  

4) 3 

10. Вычислить 27log5log 253   

1) 
3

2  

2) log3 27  

3) log5 27  

4) 
2

3  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

1.Вычислить log23+ log2

4

3  

1) 2 

2) 
13

3  

3) log2

13
3  

4) 4 

2. Найдите значение выражения   

1) log7 24 
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2)1 

3) 0 

4) 7 

3. Вычислить 
8log7

3 73
log 

 

1) 9 

2) 8  

3) 8 

4) 
1

8  

4. Вычислить log5100− log54  

1) log5 4  

2) log5 400  

3) 
1

2  

4) 2 

5. Найдите значение выражения      1) 2 

1) 2 

2) 1 

3) 1og7800 

4) 41og710 

6. Вычислить  16log12log8log 1284   

1) 
3

2  

2) 
1

3  

3) 2 

4) log216  

7. Найдите значение выражения   
1) log15165 

2) 1og1545 

3) 9 

4) 3 

8. Найдите значение выражения   

1) lg27; 

2) 6 

3) 1 

4) ln7 • lg9 

9. Найдите значение выражения   

1) log667 

2) 3 

3) 1og567 

4) log635 

 

10. Вычислить 
9log

32  

1) 3  

20 9 
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3) 2  

4) 
1

2  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 
 

ТЕСТ 
 
 

1.Укажите значение выражения 
818

3

1
54

3

1

3

1

3

1 logloglog 
. 

1) 
127

3

1log
 

2) 
133

3

1log
 

3) –7 

4) 7 

2. Найдите значение выражения   

1) log79 

2) 0 

3) -21og725. 

4) log73 

3. Вычислить 
132 1255
log

 

1) 
5

93

 

2) 3
5

9
 

3) 
5

9
 

4) 3
9

5
 

4. Упростите выражение 
5

8

1
32

3
loglog 

. 

1) 1,2 

2) 8

5
2

3
log

 

3) 
27

5
 

4) 
8

1
5 2log  

5.Найдите значение выражения   

1) 61og23 

2) 18,75 

3) 0 

4) 18-1og26 
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6. Вычислить 
1621 279

log/
 

1) 
3 69  

2) 63  

3) 69  

4) 9 

7. Упростите выражение 
9

1
7 3

27 log:
log

. 

1) 
9

2
  

2) 
9

2
 

3) –1 

4) 1 

8. Укажите значение выражения 9

1

6

1

2

1

2

2

1 loglog 









. 

1) 2 

2) 
36

2
1log

 

3) –2 

4) 6

1

2

1log
 

9. Вычислить 8log7log6log5log4log3log 765432   

1) 2 

2) 5log3  

3) 6log7  

4) 3 

10. Вычислить 275 253 loglog   

1) 
2

3
 

2) 27log3  

3) 27log5  

4) 
3

2
 

11. Вычислить 
3

4
3 22 loglog   

1) 2 

2) 
3

13
 

3) 
3

13
2log  

4) 4 

12. Найдите значение выражения   

1) log7 24 

2) 1 

3) 0 

4) 7 

13. Вычислить 
87 733

loglog 
 

1) 9 

2) 8  
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3) 8 

4) 
8

1
 

14. Вычислить 4100 55 loglog   

1) 4log5  

2) 400log5  

3) 
2

1
 

4) 2 

15. Найдите значение выражения  
1) 2 

2) 1 

3) 1og7800 

4) 41og710 

16. Вычислить  16log12log8log 1284   

1) 
2

3
 

2) 
3

1
 

3) 2 

4) 162log  

17. Найдите значение выражения   
1) log15165 

2) 1og1545 

3) 9 

4) 3 

18. Найдите значение выражения   

1) lg27; 

2) 6 

3) 1 

4) ln7 • lg9 

19. Найдите значение выражения   

1) log667 

2) 3 

3) 1og567 

4) log635 

20. Вычислить 
92 3

log
 

1) 3  

2) 9 

3) 2  

4) 
2

1
 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
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Приложение № 7 Тема 2.3 

Ответьте на вопросы: 

1. Что мы знаем о степенях? 

2. Что такое корень n степени, и каковы его свойства? 

3. Почему выполняются свойства корней? 

4. Зачем вводятся корни n степени? 

5. Свойства радикалов и свойства степеней, в чем разница? 

6. Как решаются задачи с использованием корней? 

7. Что понимается под степенью с произвольным показателем? 

8. Зачем вводятся степени с произвольными показателями? 

9. Почему данными нами определения степени имеют смысл и как доказать свойства 

степеней? 

10. Как используются степени с произвольным показателем  при решении задач? 

 

 

Математический диктант  

1. Дайте определение логарифма? 

2. Зачем нужны логарифмы? 

3. Какие логарифмы вы знаете? 

4. Перечислите свойства логарифмов? 

5. Напишите основное тождество логарифма? 

6. Найдите область определения логарифмической функции? 

7. Назовите логарифмы имеющие примечательные основания? 

8. Что из себя барометрическая формула?  

9. Чем отличается график от логарифмической функции от показательной? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

1. Решить  неравенство: 63133  xlogxlogxlog /  

1)  0;  

2)  ;27  

3)  27;  

4)  270;  

2. Решить  неравенство: 0
2

82
15 





x

x
log  

1)  62;  

2)     ;; 62   

3)  ;6  

4)  64;  

3. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 0115 3  )x(logx
 

1) (-2; 1] 
2) (1; 3] 
4) (3; 6] 
5) (6; 8] 

4. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения  
25

1
125

201


 x,
. 

1) (3;5]  
2) (9; 11]  
3) (5; 9]  
4) (-4; 3]  
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5. Решите уравнение 
9

1
381  x

. 

1) 
2

1
 

2) 2 
3) –6 
4) 8 

6. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 21633 2  xx
. 

1)  02;  

2)  63;  

3)  20;  
4)  

7. Решите неравенство 
  3507

3

1  x,log
. 

1) (-40; +) 

2) (-; -40) 

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

8. Решите неравенство   22033  x,log . 

1)   ;30  

2)  15;  

3)  30;  

4)  1530;  

9. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 39333
12   xxx

. 

1)  42;  

2)  274;  

3)  03;  

4)  20;  

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Приложение № 8 Тема 3.1 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Как могут быть расположены две прямые на плоскости? 

2. В чем состоит аксиома о параллельных прямых? 

3. Что такое куб, и какие свойства куба вы знаете? 

4. Какие вы знаете виды параллелепипедов? 

5. Какие многоугольники могут получиться в сечении куба плоскостью? 

6. На сколько частей разбивают пространство две пересекающиеся плоскости.   

7. На какое максимальное число частей разбивают пространства три плоскости.  

8. Чем отличаются параллельные прямые от скрещивающихся? 

9. Сформулируйте определения и признаки параллельности прямой и плоскости.  

10. Что называется перпендикуляром плоскости.  

 

Математический диктант: 

1. Дайте определение угла между наклонной и плоскостью.  

2. Сформулируйте теорему о трех перпендикулярах.  

3. Выполните чертеж к теореме «Признак параллельности двух плоскостей». 

4. Сколько плоскостей можно провести через четыре точки не лежащих на одной прямой. 
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5. Какими свойствами обладает плоские углы трехгранного и многогранного углов.  

6. Что является кратчайшим расстоянием от прямой до плоскости.  

7. Взаимное расположение прямой и плоскости (показать на чертежах). 

8. Найти расстояние от точки до плоскости, если длина наклонной 10 см., ее проекция на 

плоскость 6 см.  

 

Математический диктант: 

1. Сформулируйте аксиому стереометрии С1. 

2. Заполните пропуски, чтобы получилось верное утверждение: 

а) Через прямую и не лежащую на ней точку можно провести ________________________ и 

притом только одну; 

б) Если А  а, а  α, то А … α. 

3. «Да» и «нет» не говорите, лучше сразу напишите 

а) Могут ли  прямая и плоскость  иметь только одну общую точку? 

б) Могут ли  прямая и плоскость иметь только две общие точки? 

в) Можно ли через любые три  точки провести единственную плоскость? 

4. Верны ли следующие утверждения: 

а) Если прямая пересекает две смежные стороны квадрата, то она лежит в плоскости этого 

квадрата. 

б) Если две точки окружности лежат в одной плоскости, то и вся окружность лежит в этой 

плоскости. 

в) Если две противоположные вершины параллелограмма лежат в одной плоскости, то и весь 

параллелограмм лежит в этой плоскости. 

г) Если две прямые пересекаются в точке А, то все прямые, не проходящие через точку А и 

пересекающие данные прямые, лежат в одной плоскости. 

 

 «Взаимное расположение прямых» 

 

1. Закончите предложения: 

а) Две прямые в пространстве называются параллельными, 

если________________________________________________________ . 

б) Две прямые называются скрещивающимися, если  

____________________________________________________ . 

2. Заполните пропуски, чтобы получилось верное утверждение: 

а)  Две пересекающиеся прямые лежат в _______________ плоскости; 

б) Если прямые а и в имеют две общую точку, то они ___________________ . 

в) Если одна из двух прямых лежит в плоскости, а другая пересекает эту плоскость в точке, не 

принадлежащей первой прямой, то данные прямые _______________________________ . 

г) Через точку пересечения двух данных прямых можно провести третью 

______________________ , не лежащую с ними в одной плоскости. 

д) Если прямая пересекает две пересекающиеся прямые и не проходит через точку их 

пересечения, то она лежит в ________________________ этих прямых. 

3. Прямые а и b параллельны. Прямая с пересекает прямую а, но не пересекает b. Как 

расположены прямые с и b? 

4. «Да» и «нет» не говорите, лучше сразу напишите 

а) Прямые c и d принадлежат плоскости β. Могут ли прямые c и d быть параллельными? 

б) Прямые а и b принадлежат одной плоскости. Могут ли эти прямые пересекаться? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

 

1. Закончите предложения:  
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а) Признак параллельности прямых в пространстве 

_________________________________________________ . 

б) Через точку вне данной прямой можно провести прямую, параллельную этой прямой, и 

притом  __________________________ . 

в) Прямая и плоскость называются параллельными, если 

___________________________________________________________ . 

2. Известно, что две прямые с и d параллельны прямой к. Как взаимно расположены прямые с 

и d? 

3. Через концы отрезка МN и его середину К проведены параллельные прямые, пересекающие 

плоскость α в точках М1, N1 и К1. Найдите длину отрезка КК1, если отрезок МN не пересекает 

α и ММ1 = 6 см, NN1=2 см. 

4. Прямые а и b  не лежат в одной плоскости. Можно ли провести прямую с, параллельную 

прямым а и b? 

5. Сколько можно провести через данную точку прямых, параллельных данной плоскости? 

6. Две прямые параллельны некоторой плоскости. Могут ли эти прямые быть 

скрещивающимися? 

7.Сторона АВ параллелограмма АВСD принадлежит плоскости α. Как расположены по 

отношению к плоскости α остальные стороны? 

8.Прямые а и b – параллельны. Прямая а не лежит в плоскости α, прямая b принадлежит α. 

Какое взаимное расположение прямой а и плоскости α? 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

Математический диктант  
1.Закончите предложения:  

а)  Две плоскости называются параллельными, если _________________. 

б)  Признак параллельности плоскостей:__________________________ . 

2.Сколько случаев взаимного расположения плоскостей в пространстве и какие? 

3.Будут ли параллельны плоскости, если прямая, лежащая в одной плоскости, параллельна 

другой плоскости? 

4. Будут ли параллельны плоскости, если две прямые, лежащие в одной плоскости, 

соответственно параллельны двум прямым другой плоскости? 

5. Каким может быть взаимное расположение прямых а и b, каждая из которых лежит в одной 

из параллельных плоскостей? 

6. Заполните пропуски, чтобы получилось верное утверждение: 

а) Если одна из противоположных сторон параллелограмма пересекает плоскость α, то и 

другая сторона ________________________ эту плоскость. 

б) Через точку вне данной плоскости можно провести плоскость, параллельную данной, и 

притом ___________________________ . 

в) Противоположные грани куба лежат в _________________ плоскостях. 

г)  Отрезки параллельных прямых, заключенные между двумя параллельными плоскостями  

____________________________ . 

 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

1. Заполните пропуски, чтобы получилось верное утверждение: 

а)  Две прямые называются перпендикулярными, если ________________ . 
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б)  Прямая и плоскость называются перпендикулярными, если __________ . 

в) Две прямые, перпендикулярные одной и той же плоскости 

__________________________________________ . 

г) Если две плоскости перпендикуляры прямой, то они ________________ . 

2.  Сколько перпендикуляров можно провести через данную точку к данной прямой на 

плоскости? 

3. Сколько  перпендикуляров можно провести через данную точку к данной прямой в 

пространстве? 

4. Прямые а и b – пересекаются. При каком условии можно провести через а плоскость, 

перпендикулярную b? 

5.Прямая проходит через вершину А треугольника АВС перпендикулярно сторонам АВ и АС. 

Как она расположена относительно стороны ВС? 

6.Вставьте пропущенное слово 

а) Если плоскость перпендикулярна одной из двух параллельных прямых, то она 

_________________________________________ и другой. 

б) Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна плоскости, то и другая прямая 

________________________ этой плоскости. 

 

 

Работа в парах:  
1.Закончите предложения: 

а) Перпендикуляром, опущенным из данной точки на данную плоскость, 

называется__________________________________________________ . 

б) Основанием перпендикуляра называется _________________________ . 

в) Расстоянием между прямой и плоскостью называется ____________________ . 

г) Наклонной, проведенной из данной точки к данной плоскости, называется 

____________________________________________________ . 

д) Основанием наклонной называется ________________________________ . 

е) Проекцией наклонной на плоскость называется _____________________ . 

ж) Теорема о трех перпендикулярах: _________________________________ . 

2.Может ли наклонная быть короче перпендикуляра, проведенного из той же точки и к той же 

плоскости? 

3.Если наклонные, проведенные из одной точки к плоскости равны, то что можно сказать об 

их проекциях? 

4. Точка А не лежит в плоскости α. Сколько наклонных заданной длины можно провести из 

этой точки к данной плоскости? 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

1.Закончите предложения: 

а) Две пересекающиеся плоскости называются перпендикулярными, если 

________________________________ . 

б) Признак перпендикулярности двух плоскостей: _____________________ . 

в) Две смежные грани прямоугольного параллелепипеда лежат в 

_______________________________ плоскостях. 

г) Если прямая, лежащая в одной из двух перпендикулярных плоскостей, перпендикулярна их 

линии пересечения, то она перпендикулярна и 

другой__________________________________________ . 

д) Плоскость, перпендикулярная прямой, по которой пересекаются две данные плоскости, 

перпендикулярна каждой из этих ________________ . 

е) В прямоугольном параллелепипеде все шесть граней ________________ . 

ж) Длины ребер прямоугольного параллелепипеда, имеющие общую вершину, называются 

___________________________________ . 
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2.Сколько можно провести плоскостей через данную точку, перпендикулярных данной 

плоскости? 

3.Сколько существует плоскостей, проходящих через данную прямую (не перпендикулярную 

плоскости) и перпендикулярных данной плоскости? 

4. Прямые а и b – параллельные и лежат в плоскости α. Через каждую из этих прямых 

проведена плоскость, перпендикулярная α. Каково взаимное расположение полученных 

плоскостей? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7               

 

1.Закончите предложения: 

а) Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между 

__________________________________________ . 

б) Углом между прямой и плоскостью называется угол между этой прямой и 

____________________________________________________ . 

2.Ответьте на вопросы 

а) Чему равен угол между параллельными прямыми? 

б) В каком случае скрещивающиеся прямые перпендикулярны? 

в) Что называется проекцией наклонной на плоскость? 

г) Чему равен угол между параллельными плоскостями? 

3.Справедливо ли утверждение? 

а) Любая прямая на плоскости, перпендикулярная проекции наклонной, перпендикулярна и 

наклонной. 

б) Плоскость, пересекающая параллельные плоскости, пересекает их под равными углами. 

в)  Прямая, проходящая через центр круга, перпендикулярна диаметру. 

4.Точка А отстоит от плоскости на расстоянии 12см. Найдите длины наклонных, проведенных 

из этой точки, если они образуют с плоскостью углы 300. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

 

 

Приложение № 9 Тема 4.1 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Как задается декартовы координаты на плоскости. 

2. Какие множества точек на плоскости задаются условием: одна из координат у этих точек 

постоянна? 

3. По какой формуле вычисляется с помощью координат расстояние между двумя точками на 

плоскости. 

4. Уравнение  плоскости  в пространстве. 

5. Что задает на плоскости уравнение х2+ у2 = R2?  

6. Как геометрически изображается сложение векторов? 

7. Что называется координатами вектора? 

8. Что происходит с координатами векторов при сложение векторов и умножения вектора 

число.  

9. Как определяется скалярное произведение векторов. 

10. Как можно вычислить угол между векторами использую их координаты. 
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Варианты письменного опроса:  
1. Вариант.  

Постройте точки, координаты которых удовлетворяют заданным условиям:  

1. На координатной прямой Ох: 

а) координата равна -3; 

б) координата положительна; 

в) координата удовлетворяет неравенству х<2; 

г) квадрат координаты равен 9; 

д) координата удовлетворяет неравенство      

 

2. На координатной плоскости хоу: 

а) абсцисса равна -2, координата равна 3; 

б) абсцисса равна 2, координата произвольна; 

в) координата равна -3, абсцисса произвольна; 

г) абсцисса равна координате; 

д) сумма координат равна 2. 

2. Вариант.  

1. На координатной оси Ох: 

а) точка, симметрична точке Р (-2) относительно точки О; 

б) середина отрезка с концами А (-3) и В (5); 

в) точка симметричная точки Р (5) относительно точки А (-2); 

г) точки, заполняющие отрезок между точками А (2) и В 9-30 заключая его концы.  

 

2. На координатной плоскости хОу: 

а) точка симметричная точке Р (2; -3) относительно точки А (1; 0); 

б) точки лежащие третьей четверти; 

в) точки расположенные внутри прямоугольника с вершинами А (-1; -3) В (-1; 2) С (3; -3) Д (3; 2). 

г) точки лежащие на одной из координатной осей; 

д) точки лежащие в том октанте, что точка Р (2; -3;-1).  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

1. Запишите уравнение прямой на плоскости хОу по следующим данным:  

а) прямая проходит через точки А (1;3) и В (2;-5); 

б) прямая проходит через точку А (-1; 2) и параллельно прямой у=2х+5; 

в) прямая проходит через точку А (2;-3)  перпендикулярно прямой у=х-1; 

г) прямая пересекает координатные оси в точках А (0;3) и В (7;0) 

д) точки прямой равно удалены от точек А (-1;5) и В (5;0). 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

1.Запишите координатное уравнение плоскости по следующим данным: 

а) плоскость проходит через точку Р (-1;3;2;) и параллельно плоскости х+у+Z=1; 

б) плоскость проходит через точку Р (2;-3;4) перпендикулярно оси ОZ;  

в) плоскость проходит через три точки О (0;0;0) Р (-2;-1;5) и Q (1;2;3); 
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г) точки плоскости равно удалены от точек О (0;0;0;) и Р (-4;2;-6); 

д) плоскость проходит через точки Р (-4;3;2) Q (1;-2;7) и перпендикулярно плоскости хОу. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 

1. Дан тетраэдр с вершинами Р (3;3;5), А (1;1;0) В (4;2;4), С (0;5;3), найдите:  

а) уравнении плоскости основания АВС; 

б) уравнение плоскости, проходящей через вершину Р параллельно основании; 

в) уравнение плоскости, проходящей через вершину А перпендикулярно ребру РВ; 

г) координаты точки основания, которую проектируется вершина Р; 

д) координаты центра шара описанного вокруг тетраэдра; 

е) уравнение геометрического вместо точек, равно удаленных от точек Р и С; 

ж) уравнение сферы описанной вокруг тетраэдра. 

 

 

 

Приложение № 10 Тема 5.1 

Ответьте на вопросы:  
1. Что такое угол и как он измеряется? 

2. Зачем обобщается понятие угла? 

3. Почему вращательное движение удобно для описания свойств тригонометрических 

функций? 

4. Как используется обобщение понятие угла при решении задач? 

5. Что составляет основу тригонометрии? 

6. Зачем вводятся тригонометрические функции? 

7. Почему выполняются важнейшие свойства тригонометрических операций? 

 

 

ТЕСТ 

1. Найдите область значений функции y=4cos2x 

1) [-8; 8] 

2) [-2; 2] 

3) [0; 4] 

4) [-4; 4] 

2. Найдите область значений функции y=  -0,2sin5x 

1) [-0,2;0,2] 

2) [-1;1] 

3) [-5;5] 

4) [0; 1] 

3. Упростить  выражение:
cos2α
1− sin2α

−
1+tgα
1− tgα  

1) 1 

2) 0 

3) tgα 

40 -1 

4. Для функции y = 5tg 4x период равен 

1) 5π/4 

2) π 

3) π/4 

4) π/2 

 

5. Решить  уравнение:  sin3x= cos2x  
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1) 
Zn;=x

Zn;πn+
π

=x












2ππ

42

5

2

1

 

2) 
Znπn;+

π
=x

Znπn;=x





4

5

2

2

1

 

3) 
Zn;+

π
=x

Zn;πn+
π

=x












2ππ
2

45

2

2

1

 

4) Zn;πn+
π

=x 








4
2  

6. Упростить выражение     )+αtgαgα(tg cos3αcos2α   

1) 2cos 2а 

2) 2sin а 

3) 2cos а 

4) tg а 

7. Найдите корни уравнения 13
4

=)(x
π

tg 







   принадлежащие промежутку  [ 18; 22]. 

1) 19 

2) 18 

3) 21 

4) 20 

8. Для функции  y = 3cos 8x период равен 

1) π/8 

2) π/2 

3) π/4    

4) 3π/8 

9. Упростите выражение  

1)  
2) 0 

3)  
4) -1 

10. Укажите положительный наименьший корень уравнения  
3

1
453x =+tg 

. 

1) 
55  

2) 
165  

3) 
5  

4) 
45  

 

 

 

Приложение № 11 Тема 5.2 

Ответьте на вопросы:  
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1. Как используются свойства тригонометрических операций при первичном знакомстве с 

ними? 

2. Что полезно знать для преобразования тригонометрических выражений? 

3. Основное тригонометрическое тождество? 

4. Формулы приведения. 

5. Формулы сложения. 

6. Формулы удвоения. 

7. Зачем преобразуют тригонометрические выражения? 

8. Почему верны приведенные формулы тригонометрии и можно ли расширить их 

перечень при необходимости? 

9. Как выполняются преобразования тригонометрических выражений? 

 

 

Приложение № 12 Тема 5.3 

 

Ответьте на вопросы:  
1. Что такое градус? 

2. Что такое радиан? 

3. Какова связь между градусной и радианной мерой угла? 

4. Какому числу близко радианная мера угла в 0,2; 0,7; 1,2; 1,7; 2,2. 

5. Может ли синус угла равняться 2? 

6. Назовите ограниченные тригонометрические функции.  

7. Каким функциям относятся тангенс угла альфа. 

8. Сколько раз в сутки стрелки часов перпендикулярны друг другу.  

9. В прямоугольном треугольнике синус одного из углов равен ½. Найдите углы треугольника.  

10. Чему равняется синус угла, если  косинус угла 0,8? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

 

ТЕСТ 
 

1. Упростить  выражение:   cos2α

3




ctgα+tgα

tgαctgα
 

1) 1 
2) ctg2α 
3) 3 
4) ctgα 

2. Упростите выражение     

sin5α− sin α

cos23α

2
− sin23α

2
 

1) 2cos 3 
2) 2sin  
3) 2sin 3 
4) 2cos   

3.Найдите значение выражения     
1) 1 

2) 3  
3) 0 

4) 32  
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4. Упростить  выражение:

tgα+ctgα+
1

sin2α

1

cos(
π

2
− 2α)

 

1) 1 
2) 3 

3) 
1

sin
2
α  

4) cos2α 

5. Вычислить значение 
2

2
cossin2αsin =α+αесли),+(π  

1) 1 

2) 
2

2
 

3) 0,5 
4) 0 

6. Упростите выражение  sin4acos3a+ sin3acos4a− sin (2π− a)  

1) sin7a− sin a  

2) 2sin a  

3) sin a+sin7a  
4) 0 

7. Упростите выражение    
1) 1 
2) cos2 а 
3) tg2 а 
4) ctg2 а 

8. Упростить  выражение:
2(1+ sin2α− cos

2
α)

sin α⋅ (sin α+cosα)  

1) 1 
2) ctg а 
3) 4 
5) tgα 

9. Вычислите:  300sin   

  1) 
1

2  

2) 
2

3
  

3) 
2

3
 

4) −
1

2  

10.  Упростите выражение: sin6α + cos 6α + 3sin2αcos2α. 
1) 0 
2) 1 
3) sin4α + cos 4α 
4) 2sin2αcos2α 

11. Упростить  выражение:
2α

44

tg

)
π

tg(α+α)+
π

tg( 
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1) 2 
2) tg2α 
3) 1+tgα 
4) 0 
 

12.  Найдите значение выражения    3
2
ctga+tga  при a=

π

4 . 

1) 2 
2) –1 
3) –2 
4) 1 

13. Упростите выражение    







 a

2

3π
coscos3acos2asin3asin2a . 

1) asincos5a  

2) a+sincos5a  

3) asincos5a  

4) a2sin  

14. Упростить  выражение: 
22 sinsincoscossincoscossin β)αβα(+β)α+βα(   

1) 1 
2) 0 
3) sin(α+β) 
4) cos(α –β)  

15. Вычислить значение 0,3sin2αcos =αесли),+(π  
1) 0,8 

2) 0,3  

3) 0,6  
0,4) 4. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

  

Приложение № 13 Тема 5.4 

Математический диктант  
1. Формулы для решения тригонометрических уравнений. 

2. Сколько решений имеют тригонометрические уравнения? 

3. Имеет ли решение уравнения синус х равен 2? 

4. С чего начинаем решать тригонометрические уравнения? 

5. За счет, какой буквы видно что, тригонометрические уравнения имеют множества решения? 

6. Что находится при решении тригонометрических уравнений? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

 

ТЕСТ 

 

1. Среди перечисленных функций  1) y = cos2x; 2) y = 2x + 5; 3) y = x3 - 1;     

 4) y = 6x+2 ; 5) y = -x7  степенными являются только: 

1) 1; 5 

2) 3; 5 

3) 2; 4 
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4) 3; 4 

2. Функция у = f(x) задана на промежутке [-6; 6]. Укажите промежуток, которому 

принадлежит только один ноль функции. 

 
1) [1;6) 

2) (-6;3] 

3) [1;3] 

4) (-6; 6) 

3. Укажите рисунок, на котором изображен график четной функции. 

1)  

2)  

3) 

y

x

 

4)  

4. 

15x

62x

7
+

+x










 равен 

1) 
3e  

2) 
5e  

3)   

4) 0 

5. График нечетной функции симметричен относительно 
1) оси ординат 

2) начала координат 

3) оси абсцисс 
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4) биссектрисы III  координатного угла 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания:  70 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

Вариант 1 

1. 0sin x          Ответ:____________                  2.      
3

cos
2

x        Ответ:_____________ 

3. 1tgx          Ответ:____________                   4.      1ctgx           Ответ:_____________ 

5. 
7

sin
5

x      Ответ:____________                  6.      
3 5

cos
5

x      Ответ:_____________ 

7. 1
2 3

x
tg

 
  

 
                                                      8.       

3

3 3

x
ctg

 
 

 
   

 

 

Вариант 2 
Решите уравнение: 

 

1. 1sin x          Ответ:____________                 2.      0cos x            Ответ:_____________ 

3.   
3

3
tgx         Ответ:____________                 4.      3ctgx           Ответ:_____________ 

5. 
7

sin
3

x       Ответ:____________                 6.      
10

cos
5

x       Ответ:_____________ 

7 2 1
3

ctg x
 

  
 

                                                8.       3
3 6

x
tg

 
  

 
   

 

Вариант 3 
Решите уравнение: 

 

1. 1sin x          Ответ:____________               2.    1cos x             Ответ:_____________ 

 

3.   0tgx               Ответ:____________               4.    3ctgx            Ответ:_____________ 

5. 
10

sin
3

x        Ответ:____________                6.    
2 2

cos
3

x      Ответ:_____________ 

7.  2 1
3

ctg x
 

   
 

                                                8.    
1

3 4 3

x
tg

 
   

 
   

 

Вариант 4 
Решите уравнение: 

 



 128 

1. 
2

3
sin x          Ответ:____________                 2.    1cos x        Ответ:_____________ 

3.   
3

3
tgx            Ответ:____________                 4.    0ctgx           Ответ:_____________ 

5. 
10

sin
3

x        Ответ:____________                6.    
4 3

cos
7

x     Ответ:_____________ 

7.   2 1
3

tg x
 

   
 

                                                    8.    3
4 3

x
ctg

 
   

 
   

    

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

 

1. Среди перечисленных функций  1) y = x2 - 2x;   2) y = lgx;   3) y = 3/x;    

 4) y = -x2;    5) y =7; - возрастают на промежутке (1; 3)  только : 
1) 1; 3 

2) 1; 2 

3) 4; 5 

4) 2; 4 

 

2. При  каких  значениях  m  график  функции  y=x2+2(m+3)x+11m+3  не  пересекает   ocь    

абсцисс? 

1) 2≤ m≤ 3  

2) m<3  

3) 2<m<3  

4) m> 2  

3. 

2x

13x

2







 

+

x
 равен 

1) 0 

2) е 

3) 
2e  

4)   

4. Вертикальной асимптотой графика функции y=
5x− 6

3x+ 2  является прямая 

1) x=
6
5  

2) x=−
2

3  

3) y=
5
3  

4) y=− 3  

5. x
+

+
2

45x

87x







  равен 

1) 0 

2)   

3) 
2e  

4) е 

6. 
2x

sin4x
 равен 

1) 4 
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2) 0 

3) 2 

4) 
2

π
 

7. Укажите график функции заданный формулой y=− x+1  

1)  

2) 

y

x
-1

 

3)  

4)  

8. Укажите промежуток, которому не принадлежит ни одного нуля функции  

 
1) [1;5] 

2) [5; 6) 

3) (1;5) 

4) (0;1] 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания:  70 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

 

1. Укажите промежутки возрастания функции у = f(x) заданной графиком 

1) [3;6 ] 

2) (0;6]; 

3) [1;3]U[4;∞). 

4) (0;3]U[6; ∞). 

 

2. Среди перечисленных функций 1) y = x5sinx; 2) y = 2tgx/2; 3) y = x3 - 3x;  

4) y = x3/(x5 +2); 5) y= x-2cosx ; нечетными являются только: 

1) 2; 3 
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2) 1; 4 

3) 2; 4; 5 

4) 4; 5. 

 

3 Укажите промежуток , которому не принадлежит ни одного нуля функции  

 
1) (0 ;1 ] 

2) [-1; 1) 

3) [1/2; 1)  

4) (1/2;2). 

 

4 
5x

2
− 3x+ 2

3x2+x− 9
 равен 

1) –3 

2) 
5

3  

3) −
2

9  

4)  . 

 

5. Функция у =f(x) задана на промежутке [-6;5]. Укажите промежуток, которому принадлежат 

все нули функции. 

  
1)[-5; 3] 

2) (-5:3] 

3) [3; 5] 

4) [-2;1). 

 

6. Укажите график функции заданный формулой 53x =y . 

1)  
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2)  

3)  

4)  

7. Укажите промежуток, которому принадлежат все нули функции   

1) [3; 10) 

2) (1;9] 

3) [1;9] 

4) (2; 10)  

 

Приложение № 14 Тема 6.1 

 

Ответьте на вопросы: 
1. Что называется функцией? 

2. Что нужно указать для задания функции? 

3. Какие способы задания функции вы знаете? 

4. Какие функции называются линейной? 

5. Какие функции кроме линейной вы знаете? 

6. Как называется кривая – график квадратичной функции? 

7. Что называется областью определению функции? 

8. Что называется областью значению функции? 

9. Какие природные явления находятся в функциональной зависимости? 

10. О чем говорит пословица «Чем дальше в лес, тем больше дров»? 

 

 

Приложение № 15 Тема 6.2 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие свойства функции вы знаете? 

2. Определение четной функции? 

3. Определение нечетной функции? 

4. Возрастающая и убывающая функции? 
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5. Привести примеры четных функций? 

6. Привести примеры убывающей функции? 

 

 

ТЕСТ  

 

1. Среди перечисленных функций  1) y = cos2x; 2) y = 2x + 5; 3) y = x3 - 1;     

 4) y = 6x+2 ; 5) y = -x7  степенными являются только: 

1) 1; 5 

2) 3; 5 

3) 2; 4 

4) 3; 4 

2. Функция у = f(x) задана на промежутке [-6; 6]. Укажите промежуток, которому 

принадлежит только один ноль функции. 

 
1) [1;6) 

2) (-6;3] 

3) [1;3] 

4) (-6; 6) 

3. Укажите рисунок, на котором изображен график четной функции. 

1)  

2)  

3) 

y

x

 

4)  
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4. 

15x

62x

72
+

+x










 равен 

1) 
3e  

2) 
5e  

3)   

4) 0 

5. График нечетной функции симметричен относительно 

1) оси ординат 

2) начала координат 

3) оси абсцисс 

4) биссектрисы III  координатного угла 

6. Среди перечисленных функций  1) y = x2 - 2x;   2) y = lgx;   3) y = 3/x;    

 4) y = -x2;    5) y =7; - возрастают на промежутке (1; 3)  только : 

1) 1; 3 

2) 1; 2 

3) 4; 5 

4) 2; 4 

 

 

 

Приложение № 16 Тема 6.3 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая функция называется обратной к данной функции? 

2. Приведите примеры обратной функции? 

3. Какие основные свойства обратных функций вы знаете? 

4. Что называется графиком обратной функции? 

5. Какие функции называются непрерывными? 

6. Как написать формулу обратной функции, если заданно прямая функция? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

 

Исследовать функцию и построить их графики: 

1. У = х2+6х-5; 

2. У=2х-4; 

3. У = 1/2х –х2 ; 

4. У = 16х-2; 

5. У = х3+6х.  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания:  70 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Приложение № 17 Тема 6.4 

 

Ответьте на вопросы: 
1. Сформулируйте определение степенной функции. 

2. Приведите примеры степенных функций. 

3. Дайте определение показательной функции. 

4. Приведите примеры показательных функций. 
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5. Сформулируйте свойства степенной функции. Приведите примеры. 

6. Приведите примеры графиков показательных функций.  

7. Дайте определение логарифмической функции. 

8. Приведите примеры логарифмической функции. 

9. Сформулируйте свойства логарифмической функции. 

10. Назовите тригонометрические функции. 

11. Сформулируйте свойства тригонометрической функции у= sin х. 

12. Какие тригонометрические функции являются ограниченными? 

13. Какие тригонометрические функции не ограниченные. 

14. Назовите периодические функции. 

 

Математический диктант  
1. Постройте графики функции и напишите их свойства. 

2. Напишите свойства показательных функций. 

3. Какие отличительные свойства у показательной и логарифмической функции? 

4. По отношению какой прямой симметричны показательные и логарифмические функции? 

5. График логарифмической функции располагается влево от 0 или в право. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

 

Вариант 1. 

1. Построить график функции у=sinх. 

2. Написать свойство этой функции. 

3. Построить график функции у=tgх. 

4. Написать свойства этой функции.  

 

 

Вариант 2. 

 

1. Построить график функции у=cosх. 

2. Написать свойство этой функции. 

3. Построить график функции у=ctgх. 

4. Написать свойства этой функции.  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания:  70 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

 

ТЕСТ 

 

1. Среди перечисленных функций  1) y = cos2x; 2) y = 2x + 5; 3) y = x3 - 1;     

 4) y = 6x+2 ; 5) y = -x7  степенными являются только: 

1) 1; 5 

2) 3; 5 

3) 2; 4 

4) 3; 4 

2. Функция у = f(x) задана на промежутке [-6; 6]. Укажите промежуток, которому 
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принадлежит только один ноль функции. 

 
1) [1;6) 

2) (-6;3] 

3) [1;3] 

4) (-6; 6) 

3. Укажите рисунок, на котором изображен график четной функции. 

1)  

2)  

3) 

y

x

 

4)  

4. 
15x

62x

72
+

+x










 равен 

1) 
3e  

2) 
5e  

3) ∞  

4) 0 

5. График нечетной функции симметричен относительно 

1) оси ординат 

2) начала координат 

3) оси абсцисс 
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4) биссектрисы III  координатного угла 

6. Среди перечисленных функций  1) y = x2 - 2x;   2) y = lgx;   3) y = 3/x;    

 4) y = -x2;    5) y =7; - возрастают на промежутке (1; 3)  только : 

1) 1; 3 

2) 1; 2 

3) 4; 5 

4) 2; 4 

7. При  каких  значениях  m  график  функции  y=x2+2(m+3)x+11m+3  не  

пересекает   ocь    абсцисс? 

1) 32  m  

2) 3<m  

3) 32 <m<  

4) 2>m  

8. 
2x

13x

2







 

+

x
 равен 

1) 0 

2) е 

3) 
2e  

4)   

9. Вертикальной асимптотой графика функции y=
5x− 6

3x+ 2  является прямая 

1) 
5

6
=x  

2) 
3

2
=x  

3) 
3

5
=y  

4) 3=y  

10. x
+

+
2

45x

87x







  равен 

1) 0 

2)   

3) 
2e  

4) е 

11. 
sin4x

2x  равен 

1) 4 

2) 0 

3) 2 

4) 
2

π
 

 
 

 

Приложение № 18 Тема 7.1 

 

Ответьте на вопросы: 
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1. Что называется многогранником? 

2. Перечислите выпуклые многогранники? 

3. Призма виды призм? 

4. Какая призма называется правильной? 

5. Почему в треугольной призме нельзя провести диагональ? 

6. Чем отличается прямая призма от наклонной призмы? 

7. Может ли боковое ребро прямой призмы является высотой? 

8. Что называется параллелепипедом?  

9. Свойства прямоугольного параллелепипеда? 

10. Какой многогранник называется пирамидой? 

11. От чего зависит название пирамиды? 

12. Какие многогранники называются правильными? 

13. Какая пирамида называется усеченной? 

14. Куб это призма или пирамида? 

15. Какие симметрии можно провести в призме и пирамиде? 

 

 

Математический диктант   

1. Закончите предложения: 

а) Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между 

__________________________________________ . 

б) Углом между прямой и плоскостью называется угол между этой прямой и 

____________________________________________________ . 

2. Ответьте на вопросы 

а) Чему равен угол между параллельными прямыми? 

б) В каком случае скрещивающиеся прямые перпендикулярны? 

в) Что называется проекцией наклонной на плоскость? 

г) Чему равен угол между параллельными плоскостями? 

3. Справедливо ли утверждение? 

а) Любая прямая на плоскости, перпендикулярная проекции наклонной, перпендикулярна и 

наклонной. 

б) Плоскость, пересекающая параллельные плоскости, пересекает их под равными углами. 

в)  Прямая, проходящая через центр круга, перпендикулярна диаметру. 

4. Точка А отстоит от плоскости на расстоянии 12см. Найдите длины наклонных, 

проведенных из этой точки, если они образуют с плоскостью углы 300. 

 

 

Математический диктант   

1. Нарисуйте: 

1. Различные по форме сечения треугольной призмы; 

2. Различные по форме сечения параллелепипеда; 

3. Многогранник, получающий при пересечении двух правильных треугольных пирамид, 

расположенных симметрично друг другу относительно середины высоты пирамиды. 

Докажите, что он является параллелепипедом; 

4. Сечение прямоугольного параллелепипеда с разными ребрами, которое имело бы форму 

квадрата. 

2. Для параллелепипеда, все грани которого являются одинаковыми ромбами: 

1. Докажите, что одно из диагональных сечений перпендикулярно плоскости основания, а 

другое является прямоугольником; 

2. Нарисуйте проекцию верхнего основания на нижнее; 
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3. Докажите, что можно так соединить одну из вершин параллелепипеда с тремя ближайшими 

вершинами, что получится правильный тетраэдр (пусть острый угол ромба равен 600). 

Выразите высоту параллелепипеда через его сторону.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 18 

 

1. Вычислите для правильной треугольной призмы: 

1. Площадь сечения, проходящего через сторону нижнего основания и противолежащую 

вершину верхнего основания (сторона основания равна 2, боковое ребро — 1); 

2. Расстояние между серединами непараллельных сторон  оснований (сторона основания 

равна 6, боковая сторона -4). 

2. Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда, диагонали трех граней которого 

равны k,l и m. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19 

 

1. Нарисуйте: 

1. Различные по форме сечения треугольной пирамиды; 

2. Различные по форме сечения четырехугольной пирамиды; 

3. Основные сечения древней египетской пирамиды (они были ступенчатыми — 

представляли собой поставленные друг на друга усеченные четырехугольные 

пирамиды), а также ее проекцию на плоскость основания. 

2. Докажите следующие утверждения: 

1. В правильной треугольной пирамиде противоположные ребра взаимо-

перпендикулярны; 

2. Каждое из боковых ребер правильной шестиугольной пирамиды, у которой высота 

равна стороне основания, перпендикулярно двум сторонам основания и одному из 

боковых ребер; 

3. Одна из боковых граней треугольной пирамиды с равными боковыми ребрами и 

прямоугольным треугольником в основании перпендикуляра основанию. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 20 

 

1. В правильной пирамиде АВСД все ребра равны а. Вычислите: 

1. Высоту пирамиды; 

2. площадь сечения, проходящего через высоту пирамиды и боковое ребро; 

3. Косинус угла наклона боковой грани к основанию. 

2. Высота правильной усеченной четырехугольной пирамиды равна 7 см, стороны оснований 

10 см и 2 см. Найдите: 

1. Длину бокового ребра; 

2. Площадь сечения, проходящего через середину высоты параллельно основания; 

3. Высоту полной пирамиды, из которой получилась данная усеченная пирамида. 

Условия выполнения задания 
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1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 45мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

Приложение № 19 Тема 7.2 

 

Ответьте на вопросы: 
1. Что называется цилиндром? 

2. Назовите элементы цилиндра? 

3. При вращении какой фигуры можно получить прямой круговой конус? 

4. Что является основанием конуса? 

5. Какая фигура называется усеченной конусом? 

6. Что получается в сечении цилиндра, если провести сечение параллельно основанию? 

7. Какая фигура называется осевым сечением цилиндра? 

8. Какой треугольник получается в осевом сечении конуса? 

9. При вращении какой фигуры получается шар? 

10. Чем отличается шар от сферы? 

12. Какая фигура является сечением шара плоскостью проходящей через центр? 

13. Назовите формулы вычисления поверхностей цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара? 

14. Почему у шара нет боковой поверхности? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №21 

 

1.Вычислите: 

1. Радиус круга в сечении шара радиуса 5 см плоскостью, отстоящей на 3 см от его 

центра; 

2. Радиус окружности, получающейся при сечении двух сфер радиуса 10 см, 

расположенных так, что расстояние между их центрами равно 12 см; 

3. Радиус шара, который положен в круглое отверстие радиуса 4 см и углублен в него на 2 

см; 

4. Сторону куба, вписанного в шар радиуса R; 

5. высоту цилиндра, в который вписан шар (касающийся обоих оснований цилиндра) 

радиуса R; 

6. При каком отношении высоты цилиндра к его радиусу разверткой боковой 

поверхности цилиндра буде квадрат; 

7. Высоту конуса и его образующую, если она составляет с основанием угол 600. Радиус 

основания конуса равен R; 

8. Высоту конуса и его образующую, если угол при вершине осевого сечения конуса 

прямой, а радиус основания конуса равен R. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 45мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

 

Приложение № 20 Тема 7.3 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что называется объемом геометрических тел? 
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2. Назовите интегральную формулу объема? 

3. По какой формуле вычисляется объем цилиндра? 

4. Что нужно знать для вычисления объема конуса? 

5. Назовите формулу объема шара? 

6. Назовите отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел? 

7. Назовите формулу вычисления объема призмы? 

8. Какая формула используется для вычисления объема пирамиды? 

9. Назовите формулу вычисления объема куба? 

10. Что называется высотой наклонной призмы?  

11. У каких фигур есть три измерения? 

 

ТЕСТ 

 

1. На рисунке точки E , F , K и Р - середины сторон квадрата ABCD 

со стороной равной 1 см. Тогда площадь треугольника ABF равна 

 
   

1) 0,25 см2 

2) 0,5 см2 

3) 0,125 см2 

4) 0,75 см2 

5) 0,3 см2 

2. Периметр ромба равен 16 см., а его высота – 2 см. Найдите тупой угол этого ромба. 

1) 1200 

2) 1500 

3) 1350 

4) невозможно определить из условия задачи 

5) 1000 

3. Число х в последовательности :  

1, 3, 6, 10, х, 21, 28   равно 

1) 12  

2) 18 

3) 19 

4) 15  

5) 20 

4. Найти значение х в пропорции
1

6
x :

2

3
= 2

1

3
 : 3 . 

1) 7                  

2) Ни один из ответов не является правильным 

3) 
1

7               
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4) 
1

8  

5) 6 

5. На рисунке  точка О - центр круга.  

 
Если дуга АВС имеет длину  2p , то какова площадь круга? 

1) 6π  

2) 9π  

3) 3π  

4) 12π  

5) 15π 

6. Область определения функции 
x

=y
2

10
— имеет вид 

x ≤ 2 

x >2 

x ≥ 2 

х ≥ 10 

х<2 

7. Биссектриса угла С прямоугольника ABCD пересекает сторону AD в точке F так, что AF=3 

см, FD=4 см. Тогда периметр прямоугольника ABCD равен 

1) 20 см 

2) 16 см 

3) 24 см 

4) 14 см 

5) 28 см 

 

 

ТЕСТ 

 

1. В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О. Диагональ АС и сторона CD 

образуют угол равный 360. Тогда угол между диагоналями, обращенный к меньшей стороне 

равен 

1) 360 

2) 720 

3) 1080 

4) 900 

5) 180 

 2.  Если  х+ у = 8    и   ху = 6 , то   1/x + 1/y = 

1) 1/6 

2) 1/4  

3) 4/3  

4) 1/8 

5) 8 

3. В равнобедренной трапеции острые углы при основании равны 45°. Если меньшее 

основание равно 24 см, а высота трапеции равна 3 см, то большее основание  

1) равно 36 см 
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2) равно 30 см 

3) равно 27 см 

4) равно 28 см  

5) невозможно определить из условия задачи 

4. Из перечисленных точек: А(-2;4), В(3;7), С(2 ;4), Е(-3;7) ,- графику функции  у=х2  

1) принадлежат точки А и С 

2) принадлежат точки В и С 

3) принадлежит только точка С 

4) принадлежат точки А, В и С 

5) принадлежат все точки 

5. Разность между двумя целыми числами равна 12. Их сумма равна 2. Найдите эти числа. 

1) 7 и 5  

2) -7 и 5  

3) 7 и - 5  

4) 2 и 12  

5) - 2 и 12 

6. Два угла параллелограмма в сумме составляют 300°. Тогда углы этого параллелограмма 

соответственно равны 

1) 150°, 30°, 150°, 30° 

2) 120°, 60°, 120°, 60° 

3) 150°, 60°, 150°, 60° 

4) 150°, 150°, 150°, 150° 

5) 140°, 60°, 140°, 60° 

7. Если основание и высоту прямоугольника увеличить в два раза, то его площадь увеличится 

в 

1) 4 раза 

2) 2 раза 

3) 16 раз 

4) 8 раз 

5) 1,5 раза 

8. 3/6  +  2/6 =? 

1) 1/12 

2) 5/12     

3) 8/9                       

4) 5/6   

5) 9/8 

9 В трапеции ABCD (AD\\BC) АD =17 см,  ВС= 9 см. Тогда средняя линия трапеции равна 

1) 24 см 

2) 11 см 

3) 12 см 

4) 26 см 

5) 13 см 

10. Некоторая сумма денег была инвестирована под 11% годовых. В четыре раза большая 

сумма была положена в банк под 7,5% годовых. Сколько денег было инвестировано под 11% , 

если общий годовой доход от обоих вложений  составил 1025 руб. ? 

1) 1025 руб  

2) 2500 руб  

3) 112,75 руб .  

4) 3400 руб. 

5) 10.000 руб. 

11. Если в треугольнике АВС , АВ=6 , ВС=4, и АС = 3 , то этот треугольник : 
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1) прямоугольный и разностронний  

2) остроугольный и разностронний   

3) тупоугольный и разностронний  

4) прямоугольный и равнобедренный  

5) остроугольный и равнобедренный  

 

 

Приложение № 21  Тема 8.1 

 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие последовательности называются возрастающими? 

2. Назовите убывающую последовательность? 

3. Какие последовательности вы изучали в  школе? 

4. Какие способы задания последовательности вы знаете? 

5. Чем отличается возрастающая последовательность от колеблющаяся последовательности? 

6. Назовите первые пять членов последовательности, если аn =3n+4? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 22 

 

ТЕСТ 

 

1. Формула второго замечательного предела 

1) e=n)+( n/11  

2) 1/11 =n)+( n

 

3) 1/11 =n)+( n

 

4) e=n)+( n/11  

2. 
52x

16x2x
2

2

++x

+ 
 равен 

1) 3 

2) −
1

5  

3) 2 

4)  

3. 
3

12x

x

+
 равен 

1) 2 

2) −
1

3  

3) 0 

4)   

4. 
x

sin2x
 равен 

1) 0 

2) 1 

3) 
2

π
 

4) 2 

5. 
x

xsin
 равен 

1) 
π

2
 

2) 1 
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3) 0 

4) 
2

π
 

6. 
2x

sin4x
 равен 

1) 4 

2) 2 

3) 0 

4) 
2

π
 

7. 

x

x

+x









1

1
 равен 

1) 0 

2) 
2e  

3)   

4) 1 

8. Вертикальной асимптотой графика функции y=
( 4− x )2

x+1  является прямая  

1) х = 1 

2) х = -1 

3) х = 4 

4) y = 0 

9. Вертикальной асимптотой графика функции y=
5x− 6

3x+ 2  является прямая 

1) 
5

6
=x  

2) 
3

5
=y  

3) 3=y  

4) 
3

2
=x  

10. 
x10

sin5x
 равен 

1) 0 

2) 0,5 

3) 1 

4) 
2

π
 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 35 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

 

Приложение № 22 Тема 8.2 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение производной функции в точке. 

2. В чем состоит физический смысл производной? 

3. Сформулируйте правило нахождения производной, вытекающее из ее определения? 
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4. В чем состоит связь между дифференцированием и интегрированием? 

5. Чему равна производная постоянной? 

6. Чему равна производная переменной?  

7. Чему равна производная суммы? 

8. По какой формуле вычисляется производная произведения? 

9. Назовите формулу для вычисления производной дроби? 

10. Какая функция называется сложной? 

11. Назовите правило для исследования функции на монотонность? 

12. Назовите второе правило для нахождения экстремумов функции? 

13. Физический смысл второй производной, в чем заключается? 

14. Какую производную нужно вычислить при вычислении скорости? 

15. Какие свойства нужно знать для построения функции с помощью производной? 

 

 

ТЕСТ 

 

1. Производная функции f(x) = 
21 x равна 

1) f’ (x) = 
21/1 x  

2) f’ (x) = 
21/ xx   

3) f’ (x) = 
21/ xx   

4) f’ (x) = 
21/1 x  

2. Найти  производную  функции y=(3− 2sin x)5  

1)   xx cos2sin310
4

  

2)  4
2sin35 x  

3)   xx cos2sin35
4

  

4) x10cos  

3. Найдите f ' (
1

4 ), если f ( x )= x+
x

ln
2

2

. 

1) ln4 

2) 1+ln4 

3) 
4

17  

4) 
17

4  

4. Вычислите значение производной функции   
x

=f(x)




3

12x
  при  хо=2. 

1) 10 

2) -2 

3) 2 

4) -10 

5. Найти  производную  функции 
xx=y 2log 2   

1) 







 xx+

x

x lnlog
ln2

1
2 2  

2) 
x

x 1
2   

3) 2x(1

x
+ ln x)  

4) 2x− 1( 1

x ln2
+ ln x) 
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6. Найдите производную функции f(х) =  Зх7 log3x. 

1) 21x6+3log3x 

2)  

3) 2lx6log3x+3x7∙3x
 

4)  

7. Производная функции  y = x4+ 3x3 + 4 равна 

1) y’= 4x3 + 9x2 + 4 

2) y’= 4x3 + 9x2 + 4x 

3) y’= 4x2 + 3x2 + 4 

4) y’= 4x3 + 9x2          

8. Найдите производную функции  x+x=g(x) 2 5sin  

1) xx=(x)g 3' 5cos  

2) x+=(x)g ' 5cos2x  

3) x+=(x)g ' cos2x  

4) xx=(x)g ' 5cos
3

1 3   

9. Найдите значение производной функции   
x)e+(x=f(x) 95x2   при х=0. 

1) 4 

2) -5 

3) 14 

4) 5 

10.Найти  производную  функции   xex=y 1  

1) 
xxe

 

2) 
xxe  

3) 
xe  

4)   xex 1  

11. Найти  производную  функции 
21 x=y   

1) 21 x

x


 

2) 21

1

x
 

3) 21 x

x




 

4) 21

2x

x
 

12. Производная функции F(x) = cos(4x) равна 

1) F’ (x) = -4sin(4x) 

2) F’ (x) = 4cos(- 4x) 

3) F’ (x) = 4xsin(4x) 

4) F’ (x) = 4xcos(- 4x) 

13. Найти  производную  функции:
3 2xx=y 2   

1) 
5/3

8

3
х  

2) 
3/5

3

1
х  
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3) 
3/5

3

8
х  

4) 
5/3

3

8
х  

14. Найти  производную  функции y=x 3 ln x−
x

3

3  

1) 
xln

1
3x 2   

2) xln3x 2
  

3) 
3

1
ln3x 2 x  

4) 
22 ln3x хx   

15. Производная функции F(x) = sin(3x) равна 

1) F’ (x) = 3cos(x) 

2) F’ (x) = 3xsin(3x) 

3) F’ (x) = 3cos(3x) 

4) F’ (x) = xcos(3x) 

16. Найдите значение производной  функции  f ( x )=
x

2

x+1  при х=1 

1) 0,5 

2) -1 

3) -0,5 

4) 1 

17. Найдите значение производной  функции  f ( x )=
3x

2
− 2

x− 1  при х=2 

1) 2 

2) 26 

3) 22 

4) 1 

18. Найдите производную функции f(x) = 21nx-3log7х+5 

1) f '(x) = 2x-3xln7 

2) f '(x) =  

3) f '(x) = 2x-3lnx 

4) f '(x) =  

19. Найти  производную  функции y=
2x+ 3

x
2
− 5x+ 5  

1) 
− 2х

2
− 6х+ 25

х2− 5х+ 5
 

2) 
− 2х

2
− 6х+ 25

(х2− 5х+ 5)
2  

3) 
2х

2
+ 6х

(х2− 5х+ 5)
2  

4) 
− 2х

2
− 3х+ 25

(х2− 5х+ 5)
2  

20. Найти  производную  функции xe

x
=y

5
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1) 2x

455x

e

x
 

2) xe

45x
 

3) 2x

45x

e
 

4) xe

x545x 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 23 

 

ТЕСТ 

 

1. Для функции 13x3x2  +x=y 3

 точка М(1, 0) является точкой   

1) максимума 

2) минимума 

3) перегиба 

4) разрыва 

2. Найдите тангенс угла наклона касательной, проведенной к графику функции 
22x=y  в его 

точке с абсциссой 0,50 =x . 

1) 2 

2) 4 

3) –2 

4) –4 

3. Точкой перегиба функции 9
3

1 23 +xx=y  является точка с абсциссой 

1) x=0  

2) x=2  

3) x=1  

4) x=3  

4. Функция f(x)=y является возрастающей на интервале, если на этом интервале 

1) 0<(x)f ,

 

2) 0(x)f ,

 

3) 0>(x)f ,

 

4) 0=(x)f ,

 

5.   Тело  массой  1 кг.  движется  прямолинейно  по  закону   s=5t2-2.  Найти   кинетическую  

энергию  тела  через  2 сек.  после  начала  движения 

1) 18 

2) 200 

3) 400 

4) 20 

6. Закон  изменения  температуры  Т  тела  в  зависимости  от  времени  задан  уравнением  

Т=0,2 t2.  С  какой  скоростью  нагревается  тело  в  момент  времени  t=10? 

1) v=4 

2) v=0,32 

3) v=200 

4) v=20 

7. Точкой перегиба функции y=f ( x ) является точка при переходе через которую 
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1) (x)f ,

 меняет знак 

2) (x)f ,,

 меняет знак 

3) (x)f ,,

 сохраняет знак 

4) (x)f ,

 сохраняет знак 

8. К графику функции 
2x=y  проведена касательная в точке с абсциссой 10 =x . Как 

расположена точка пересечения этой касательной с осью oy ? 

1) Выше точки (0;0) 

2) В точке (0;-2) 

3) Ниже точки (0;0) 

4) В точке (0;0) 

9. Точкой перегиба функции 93x3x2  +x=y 3

 является точка с абсциссой 

1) x=0  

2) x=3  

3) x=1  

4) x=− 3  

10.При движении тела по прямой расстояние S (в метрах) от начальной точки изменяется по 

закону 

(t — время движения в секундах). Найдите скорость (м/с) тела через 4 

секунды после начала движения. 

1) 4 

2) 5,125 

3) 4,5. 

4) 4,125 

11. Дана функция   5x3x 2 =xf . Найдите координаты точки графика, в которой угловой 

коэффициент касательной к нему равен 1. 

1) (1; -8)  

2) (1; 8)  

3) (-1; 2)  

4) (1; -2) 

  12. Угол  α  поворота    в  зависимости  от  времени  задан  α= t2+3t-5.  Найти  угловую 

скорость  при  t=5 сек. 

1) 35 

2) 13 

3) 40 

4) 5 

13. Точка  движется  прямолинейно  по  закону  s(t)=6t-t2.  В  какой  момент  времени   

скорость  точки  окажется  равной  0 

1) t=3 

2) t=0 

3) t=6 

4) t=2 

14. Точка )M( 1- 1,  для функции 2x2x=y  является точкой  
1) максимума 

2) перегиба 

3) разрыва 

4) минимума 

15. Точка с абсциссой 1=x  для функции 13x3x2 +++x=y 3

 является точкой  

1) максимума 

2) перегиба 
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3) минимума 

4) разрыва 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 24 

 

ТЕСТ 

 

1. Стационарной точкой функции f(x)=y является точка )M(x0  в которой 

1) 00 =)(xf ,

 

2) 00 >)(xf ,

 

3) 00 <)(xf ,

 

4) )(xf ,

0  не существует 

2. Производная функции f(x) = 
5x равна 

1) f’ (x) = 
3

2

3
x  

2) f’ (x) = 
5

2

5
x  

3) f’ (x) = 
3

2

5
x  

4) f’ (x) = 
5

2

3
x  

3. Найдите производную функции    8
3

4x
2

2
+

xx
=h(x)   

1) 8x3ln2x
2 2 +x
x

=(x)h'   

2) 32

3
4

4

x
+

x
=(x)h'   

3) 8
3

4
4

23
+

x
+

x
=(x)h'   

4) 4
43

32


xx
=(x)h'

 

4. Найдите f ' (
4

1
), если f ( x )= x+

x
ln

2

2

. 

1) 
17

4  

2) ln4 

3) 1+ln4 

4) 
4

17  

5. Для функции 56x+x=y 2   точка М(3, - 4) является точкой  

1) максимума 

2) перегиба 

30 разрыва 

4) минимума 
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6. Найдите производную функции   

1)  

2)  

3)  

4)  

7. Найдите тангенс угла наклона касательной, проведенной к графику функции 
24 x  в его 

точке с абсциссой 30 =x . 

1) –5 

2) –6 

3) 6 

4) 5 

8.При движении тела по прямой расстояние S (в метрах) от начальной точки изменяется по 

закону   (t — время движения в секундах). Найдите скорость (м/с) тела через 4 

секунды после начала движения. 

1) 4,125 

2) 4 

3) 5,125 

4) 4,5. 

9. Точка  движется  прямолинейно  по  закону  s= t2-8 t+4.  В  какой  момент  времени  

скорость  точки  станет  равной  0? 

1) 8 

2) 4 

3) 0 

4) 4+ 20  

10. Точка  движется  прямолинейно  по  закону  s(t)=6t-t2.  В  какой  момент  времени   

скорость  точки  окажется  равной  0 

1) t=0 

2) t=6 

3) t=2 

4) t=3 

11. Решите уравнение ƒ' ( x )=0, если ƒ( x )=(3x2+1)(3x2-1). 

1) 1 

2) 3±  

3) 
3

1
±  

4) 0 

12. Найдите значение производной  функции  
1

2

+x

x
=f(x)  при х=1 

1) 0,5 

2) -1 

3) 1 

4) -0,5 

13. Найти  производную  функции 
3

ln
3x

xx=y 3   

1) 
xln

1
3x 2   

2) 3x2 ln x−
1

3  
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3) 3x
2
ln x   

4) 3x
2
ln x− х

2
 

14. Точка  движется  прямолинейно  по  закону  s(t)= 2t3+t2-4.  Найти  значение  ускорения  в  

момент  времени  t=3. 

1) a=38 

2) a=60 

3) a=42 

4) a=36 

15. Найдите значение производной функции  f ( x )=
1

x
2
+ 4x−

5

x
+ 9  при значении аргумента  

хо=1 

1) 11 

2) 7 

3) -3 

4) 9 

16. Точка  движется  прямолинейно  по  закону  s(t)=2t3+t2-4.  Найти  значение  скорости  в  

момент  времени  t=4 

1) v=54 

2) v=104 

3) v=140 

4) v=96 

17. Производная функция f(x)=y  при 0x=x  равна  

1) тангенсу угла наклона нормали, проведенной к кривой f(x)=y в точке  .00 ))f(x,(x  

2) тангенсу угла наклона касательной, проведенной к кривой f(x)=y  в точке .00 ))f(x,(x  

3) тангенсу угла, который образует кривая f(x)=y с осью ОХ 

4) тангенсу угла, который образует кривая f(x)=y с осью OY 

18. Найти  производную  функции  52sin3 x=y   

1)   xx cos2sin310
4

  

2)  4
2sin35 x  

3)   xx cos2sin35
4

  

4) x10cos  

19. Производная функции F(x) = cos(4x) равна 
1) F’ (x) = 4cos(- 4x) 

2) F’ (x) = -4sin(4x) 

3) F’ (x) = 4xsin(4x) 

4) F’ (x) = 4xcos(- 4x) 

20. Найти  скорость  в  момент  времени  t=2,  если  точка  движется  прямолинейно  по  закону   

s(t)=t3+5t2+4. 

1) v=28 

2) v=24 

3) v=32 

4) v=12 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

0x=x
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Приложение № 23Тема 8.3 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая функция называется первообразной? 

2. Что называется неопределенным интегралом функции? 

3. Верны ли утверждения:  

а) первообразные суммы равна сумме первообразной; 

б) неопределенный интеграл разности равен разности интегралов; 

4. Объясните, почему при интегрировании появляется произвольная постоянная? 

5. В чем состоит смысл действия интегрирования? 

6. Сформулируйте определение определенного интеграла? 

7. Перечислите основные свойства определенного интеграла? 

8. Чем отличаются неопределенный интеграл от определенного? 

9. Назовите формулу вычисления площади плоской фигуры с помощью интеграла? 

10. Назовите фамилию великих математиков, которые внесли большой вклад в изучение этой 

темы? 

11. По какой формуле вычисляется работа с помощью определенного интеграла? 

 

Математический диктант  

Вариант 1. 
Допишите определение: 

1) Функция F называется первообразной для функции f на заданном промежутке, если….. (для 

любого х из этого промежутка F'(x)=f(x)); 

2) Если F есть первообразная для f, а G – первообразная для g, то F+G….. (есть первообразная 

для f+g); 

Является ли функция F первообразной для функции f на указанном промежутке: 

3) , , (является); 

4) , , (не является); 

Найдите одну из первообразных для функции f на R: 

5)  ( ); 

6)  ( ); 

Запишите общий вид первообразной для функции f на R: 

7)  ( ); 

8)  ( ). 

 

Вариант 2. 

Допишите определение: 

1) Если F есть первообразная для f, а k – постоянная, то функция kF - ….. (первообразная для 

kf) 

2) Если F(х) есть первообразная для f(х), а k и b постоянные, причем k≠0, то ….. 

(есть первообразная для f(kх+b)); 

Является ли функция F первообразной для функции f на указанном промежутке: 

3) , , (является); 

4) , , (не является); 

Найдите одну из первообразных для функции f на R: 
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5)  ( ); 

6)  ( ); 

Запишите общий вид первообразной для функции f на R: 

7)  ( ); 

8)  ( ). 

После написания диктанта, учащиеся меняются работами и сами сверяют правильность 

выполнения заданий с ответами, спроецированными кадоскопом на доску. За каждое 

правильно сделанное задание ставится плюс. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 25 

 

ТЕСТ 
 

1. Укажите первообразную функции f ( x )= 2x−
1

x  на промежутке (0; + ∞). 

1) F(x) = x2 – lnx 

2) 2

1

x
+x=F(x) 2

 

3) F(x)= 2 – lnx 

4) 2

1
2

x
+=F(x)  

2. ƒcos 2xdx равен 

1) sin 2x + C 

2) 2cos2x + C 

3) −
1
2

sin2x +C  

4) 
1

2
sin2x +C  

3. Первообразная для функции  y = 2x7 имеет вид  

1) 14x6 + C 

2) 7x4 + C 

3) 14x8 + C  

4) x8/4 + C 

4. Для функции x=f(x) 5sin  укажите первообразную, которая проходит через точку М (0;  1) 

1) F(x)= 5cosx-4 

2) F(x)= -5cosx+6 

3) F(x)= -5cosx+1 

4) (F(x)= 5sinx+1) 

5. ƒxsinx dx   равен 

1) -xcosx + C 

2) x2/2(- cosx) + C 

3) sinx - xcosx + C 

4) cosx + xsinx + C 

6. Для функции найдите первообразную, график которой проходит через точку М (-2; 4). 

1)  

2)  
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3)  

4)  

7. ƒ5sinx dx равен 
1) 5cosx + C 

2) -5сosx + C 

3) cos5x + C 

4) –cos5x + C 

8. Найдите первообразную функции 

1)  

2)  

3)  

4)  

9. Первообразная для функции y = e2x имеет вид 
1) 2хеx + С 

2) 2е2x + С 

3) 2xe2x+1 + C   

4) е2x /2+С 

10. Укажите первообразную функции f(x)= 3x2 - cosx. 

1) F(x)= x3 + sinx 

2) F(x)= 6x – sinx 

3) F(x) = x3 – sinx 

4) F(x)= 6x + sinx 

11. Первообразная для функции  y = 2x3  - x  имеет вид  
1) 6x  - 1 + C 

2) 8x4   - x2/2  + C 

3) x4/2  - x2/2  + C 

4) x4/2  - x2/2  + C 

12. ∫
0

1

(− x 2+ 1 )dx  равен 

1) 1
2

3  

2) 
1

3  

3) 
2

5  

4) 
2

3  

13. Для функции найдите первообразную, график которой проходит через точку A (3; 3). 

1) 0,5 х+1,5 

2) log3x  + 2 

3)  

4) 21og3х+l  

14. 
π

π

dxx
2/

3sin  равен 
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1) -3 

2) 3/2 

3) 3 

4) -3/2 

15. ƒ3 dx равен 

1) 3х + С 

2) 3 + С 

3) 3х 

4) 3 

16. Укажите первообразную функции f ( x )=x
2− e

x
  

1) F ( x )=
x

3

3
− ex

 

2) F(x) = x3 – ex  

3) F(x) = 2x – ex  

4) F ( x )=
x

3

3
+

1

e x  

17. ƒ7х dx  равен 

1) 
7

x

ln7
+C  

2) 7xln7 + C 

3) x·7x-1 + C 

4) 7x-1 + x + C 

18. ∫
dx

3
2
+x

2  равен 

1) 3 arctgx + C 

2) C+arctgx
3

1
  

3) C+
x

arctg
33

1
 

4) -3 arctgx + C 

19.   2x

dx
 равен 

1) C+)(x 22  

2) C+)(x 22   

3) C+
x

2x
2

2

  

4)   C+x 2ln   

20. Вычислить  площадь  криволинейной  трапеции,  ограниченной  указанными  линиями: 

 y=
1

х , y=0;  x=1; x=2. 

1) ln3 

2) 2 

3) 1-ln1 

4) ln2 

21. Для функции у = -3sinx найдите первообразную, график которой проходит через точку 

М(0; 10). 

1) -3соsx+13 

2) -3sinx+10 

3) cosx+9 

4) Зсоsx + 7 
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22. ƒxlnx dx  равен 

1) C+
xx

2

ln2 
  

2) C+x
xx

4/
2

ln 2
2




  

3) C+x+
xx

2/
2

ln2 
 

4) C+x
xx

6/
2

ln 3
2




 

23. ∫
0

1

( x+3 )dx  равен 

1) 3
2

3  

2) 3
1
3  

3) 3
1

2  

4) 2
2

3  

24. Функция F(x) называется первообразной для функции f(x), если для всех х выполняется 

равенство 

1) F' (x) = f(x) 

2) F’ (-x) = f(x) 

3) F(x)dx = f(x) 

4) F(x) = f(x)dx 

25. ∫
0

1

( x2+ 1)dx  равен 

1) 1
2

3  

2) 
1

3  

3) 1
1
3  

4) 
2

3  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания:  60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №26 

 

ТЕСТ 

 

 

 1. ∫
5 dx

sin
2

x   равен 

1) 5ctgx + C 
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2) 
1

5
ctg3 x+C  

3) -5ctgx + C 

4) −
1

5
ctg3 x+C  

2. Укажите первообразную функции x=f(x) 32x   

1) F(x) = x4 – 2x2  

2) F ( x )=
x

4

2
−

x
2

2  

3) F(x) = 6x2 –1  

4) 
2

4

4
x

x
=F(x)   

3. Укажите первообразную функции f(x)= 2 - sinx. 

1) F(x) = 2x + cosx 

2) F(x)= 2x – cosx 

3) F(x)=  – cosx 

4) F(x)=  cosx 

 

4. 5ex dx равен 

1) 5еx-1 + С 

2) 5еx+1 + С 

3) 5еx + С 

4) exln5+ C 

5. Для функции найдите первообразную, график которой проходит через точку 

М(1/2 ; 2). 

1)  

2) 2 – ctg2x 

3) 2+tg2x 

4)  

6. Для функции найдите первообразную, график которой проходит через точку М (-

2; 4). 

1)  

2)  

3)  

4)  

7. 7х dx  равен 

1) 7xln7 + C 

2) x∙7x-1 + C 

3) 7x-1 + x + C 

4) 
7

x

ln7
+C  
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8. Для функции найдите  первообразную, график которой проходит через точку М (π/6; 3). 

1) 3-2ctg3х; 

2)  

3)  

4)  

 

9.  11sinx dx равен 

1) 11cosx + C 

2) cos11x + C 

3) -11сosx + C 

4) -cos11x + C 

10. Найдите первообразную функции  . 

1) 3lnx+4 

2)  

3)  

4)  

11. cos xdx равен 

1) 
1

2
sin2x +C  

2) 2cos2x + C 

3) sin x + C 

4) −
1
2

sin2x +C  

12.  2х dx  равен 
1) 2xln2 + C 

2) x∙2x-1 + C 

3) 2x-1 + x + C 

4) 
2

x

ln2
+C  

13. Первообразная для функции y = 2x + ex  имеет вид 
1) хеx + С 

2) x2 + еx +С 

3) х2еx-1 + С 

4) 2xex+1 + C   

14. Укажите первообразную функции f(x)= 4x3 + sinx. 

1) F(x)= x2 – cosx 

2) F(x)= 12x2 – cosx 

3) F(x)= 12x2 + cosx 

4) F(x) = x4 + cosx 

15. Укажите первообразную функции f ( x )=x
2− 2x

3
  

1) F(x) = x3 – x4  

2) F(x) = 2x – 6x2  
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3) F ( x )=
x

3

3
−

x
4

4  

4) F ( x )=
x

3

3
−

x
4

2  

16. (8 / x) ∙ dx равен 
1) 8ln|x|+ C 

2) 8x2 + C 

3) 8x-2 + C 

4) 8x-1 + C 

17. Найдите первообразную функции  

1)  

2)  

3)  

4)  

18.  xsinx dx   равен 
1) -xcosx + C 

2) sinx - xcosx + C 

3) x2/2(- cosx) + C 

4) cosx + xsinx + C 

19. 3х dx  равен 
1) 3xln3 + C 

2) 
3

x

ln3
+C  

3) x∙3x-1 + C 

4) 3x-1 + x + C 

20. ∫
3 dx

sin
2

x  равен 

1) 3ctgx + C 

2) 
1

3
ctg3 x+C  

3) −
1

3
ctg3 x+C  

4) -3ctgx + C 

21. 3 ∫
dx

3
2
+x

2  равен 

1) 3 arctgx + C 

2) −
1
3

arctgx+C  

3) C+
x

arctg
3

 

4) -3 arctgx + C 

22. 8 dx равен 
1) 8х + С 

2) 8 + С 

3) 8х 

4) 8 

23. х3 dx равен 
1) 3x2 + C 
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2) 3x3 + C 
3) х3/3 + C 
4) 3x + C 

24. (5-x) dx равен 
1) 5x –х2/2 + С 
2) - 1 
3) (5-x)2 + c 
4) 5- x + C 

25. 3ex dx равен 
1) 3еx + С 
2) 3еx-1 + С 
3) 3еx+1 + С 
4) exln3+ C 

26. 7ex dx равен 
1) 7еx-1 + С 
2) 7еx+1 + С 
3) exln7+ C 
4) 7еx + С 

27. Для функции x=f(x) 3sin  укажите первообразную, которая проходит через точку М (0; -6) 
1) F(x)= -3cosx – 3 

2) F(x)=-3sinx – 6 

3) F(x)=3cosx – 9 

4) F(x)= -cosx – 5 

28. cos 3xdx равен 
1) sin 3x + C 

2) 
1

3
sin3x +C  

3) 3cos3x + C 

4) −
1

3
sin3x +C  

29. Укажите первообразную функции f ( x )= 4x+
1

x  на промежутке (0; + ). 

1) 2

2 1
2x

x
=F(x)   

2) F(x)= 4 + lnx 

3) F(x) = 2x2 + lnx 

4) 2

1
4

x
=F(x)   

30. Первообразная для функции  y = 2x7 имеет вид  

1) 14x6 + C 

2) 7x4 + C 

3) x8/4 + C 

4) 14x8 + C  

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 27 

 

ТЕСТ 
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1. ∫
0

1

(2− x2 )dx  равен 

1) 1
1
3  

2) 1
2

3  

3) 
1

3  

4) 
2

3  

2. 
1

0

2dxx  равен 

1) 
2

3  

2) 
1

3  

3) 1
1
3  

4) −
2

3  

3. Вычислить  площадь  криволинейной  трапеции,  ограниченной  указанными  линиями:   

y=x2+1 , y=0 ; x = -1 , x=2. 

1) 6
2

3  

2) 6 

3) 8 

4) 
14

3  

4. 


2

1

4 dxx  равен 

1) 7,6 

2) 6,5 

3) 7,2 

4) 6,6 

5. Вычислить  площадь  криволинейной  трапеции,  ограниченной  указанными  линиями: 

 y=
1

х , y=0;  x=1; x=2. 

1) ln3 

2) 2 

3) 1-ln1 

4) ln2 

6. ∫
π /2

π

3sin x dx  равен 

1) 3 

2) -3 

3) 3/2 

4) -3/2 

7. Вычислить  площадь  фигуры,  ограниченной линиями:   x-y+2=0; y=0 , x=-1 , x=2. 
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1) 7 

2) 6,5 

3) 8 

4) 7,5 

8. Вычислить  площадь  криволинейной  трапеции,  ограниченной  указанными  линиями:  

 y=sinx ; y=0;  x=0;  x=
π

2  

1) -1 

2) 2 

3) 1 

4) 
1

2  

9. Вычислить  площадь  фигуры,  ограниченной  параболой  y=2x-x2+3  и  прямой  y=4x. 

1) 4 

2) 2 

3) 9
2

3  

4) 1
2

3  

10. ∫
0

1

( x+1 )dx  равен 

1) 1
2

3  

2) 1
1
3  

3) 1
1

2  

4) 
2

3  

11. ∫
0

1

(−
3

2x4
)dx  равен 

1) 2/3 

2) -3/2 

3) -1/3 

4) 1/2 

12. Вычислить  площадь  фигуры,  ограниченной  указанными  линиями:  y=2x , y=0; х=1; х=2. 

1) 2 

2) 
3

2  

3) 3 

4) 2
2

3   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания:  45 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

Приложение № 24 Тема 9.1 
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Ответьте на вопросы: 

1. Что изучает предмет комбинаторика?  

2. На основании чего возникла дисциплина комбинаторика? 

3. Что называется перестановками? 

4. Назовите формулу числа перестановок? 

5. Назовите формулу для вычисления числа размещений? 

6. Что называется сочетаниями? 

7. Назовите формулу свойства числа сочетания? 

8. Назовите формулу бинома Ньютона? 

9. Перечислите свойства биноминальных коэффициентов? 

10. Перечислите шаги составления треугольника Паскаля? 

11. Где используются коэффициенты из треугольника Паскаля? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 28 

 

В алфавите 10 согласных и 5 гласных букв, а также 10 обычных цифр. Каким числом 

способов можно образовать следующие комбинации: 

а) слово из четырех разных букв; 

б) слово из четырех разных цифр (впереди возможно нули); 

в) анаграмму (слово с переставлениями букв) слова лента; 

г) восьмибуквенное слово из разных букв с чередующимися гласными (первая буква 

произвольна); 

д) слово с неповторяющимися буквами (число букв произвольно от 1 до 4); 

е) анаграмму слова лента, в которой гласные буквы не стоят рядом; 

ж) трехзначное число, составленное на разных нечетных цифр; 

з) код на входной двери из двух разных букв и четырех разных цифр; 

и) пятизначное число с разными  цифрами. Делящееся на 5; 

к) шифр, при котором каждой из пяти шифруемых букв сопоставляется двузначное 

число из нечетных цифр? 

Сколько существует трехзначных чисел, в записи которых цифры 1,2,3 встречаются 

ровно по одному разу? 

Сколькими способами можно выложить в ряд красный, черный, синий и зеленый 

шарики? 

Сколько слов (необязательно осмысленных) можно получить, переставляя буквы слова 

вектор? 

На полке стоит 5 книг. Сколькими способами можно составить стопку из них (стопка 

может состоять и из одной книги)? 

Каким числом способов можно переставить буквы в слове ветер?  

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 45мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

В алфавите 10 согласных и 5 гласных букв, а также 10 обычных цифр. Каким числом 

способов можно образовать следующие комбинации: 

а) набор из трех букв; 

б) набор их четырех разных цифр; 

в) набор их двух букв и трех цифр; 

г) последовательность из трех нулей и двух единиц; 
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д) шестибуквенное слово, составленное из двух произвольных гласных букв, причем 

одна из них повторяется четыре раза, а другая два; 

е) трехзначное число из трех различных цифр, идущих в возрастающем порядке (впереди 

возможен нуль); 

ж) четырехбуквенное слово на различных букв, идущих в алфавитном порядке; 

з) слова, состоящие не более чем из четырех букв? 

 

 

 

Приложение № 25 Тема 10.1 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что называется в математике событием? 

2. Какие события бывают? 

3. Приведите примеры случайных событий? 

4. Назовите формулу вычисления вероятностей события? 

5. Может ли вероятность события быть больше единицы? 

6. Является ли вероятность событий отрицательным числом? 

7. Перечислите формулы сложения и умножения вероятностей? 

8. Какая случайная величина называется дискретной? 

9. Назовите закон распределения случайной величины? 

10. Что называется математическим ожиданием? 

11. Что называется дисперсией?  

12. По какой формуле вычисляется квадратичное отклонение? 

 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС  

 

1. Из корзины, в которой находятся 4 белых и 7 черных шара, вынимают один шар. Найти 

вероятность того, что шар окажется черным. 

2. Определить вероятность появления «герба» при бросании монеты. 

3. В лотерее 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 200 рублей и двадцать выигрышей 

по 50 рублей. Пусть Х – величина возможного выигрыша 

 для человека, имеющего один билет. Составить закон распределения этой случайной 

величины Х. 

4. Согласно статистике, вероятность того, что двадцатипятилетний человек проживет еще год, 

равно 0,992. Компания предлагает застраховать жизнь на год на 1000 у.е. с уплатой 10 у.е. 

взноса. Определить, какую прибыль ожидает компания от страховки одного 

двадцатипятилетнего человека. 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 29 

 

1. В корзине 20 шаров: 5 синих, 4 красных, остальные черные. Выбирают наудачу один шар. 

Определить, с какой вероятностью он будет цветным. 

2. Событие А состоит в том, что станок в течение часа потребует внимания рабочего. 

Вероятность этого события составляет 0,7. Определить, с какой вероятностью станок не 

потребует внимания. 
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3. В одной корзине находятся 4 белых и 8 черных шаров, в другой – 3 белых и 9 черных. Из 

каждой корзины вынули по шару. Найти вероятность того, что оба шара окажутся белыми. 

4. Бросают две монеты. Определить, с какой вероятностью появится «герб» на обеих монетах. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

Приложение № 26 Тема 10.2 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что изучает математическая статистика? 

2. Совместные выборочные распределения и их сводные числовые характеристики? 

3. Что такое закон равномерной плотности? 

4. Что такое показательный закон распределения? 

5. Что называется нормальным законом распределения? 

6. Как выглядят графики соответствующих функций плотности и кумуликтивной функции 

распределения? 

7. Что такое коэффициент корреляции двух случайных величин? 

8. Каков его смысл, если совместное распределение нормально? 

9. Каков его смысл в общем случае? 

10. Что такое двумерная выборка? 

12. В чем состоит метод наименьших квадратов для отыскания уравнения выборочной 

регрессии условных средних? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30 

 

Обработать данные взвешивания 41-100 клубней картофеля представленные в задачи 

№11. 

 В случайном порядке отобраны 100 клубней картофеля и определена масса каждого 

клубня:  

120; 135; 220; 144; 152; 150; 110; 118; 140; 125; 208; 134; 217; 259; 195; 85; 136; 53; 181; 

256; 59; 142; 177; 183; 101; 202; 218; 79; 206; 137; 148; 180; 209; 65; 82; 180; 181; 204; 113; 144; 

100; 91.   

Задание: 

1. Составить интервальный ряд для признака х. 

2. Построить гистограмму. 

3. Построить полигон взвешивания клубней картофеля.  

4. Проверить гипотезу о соответствии данных ряда нормальному закону распределения 

по критерию Персона. 

5. Найти ошибку выборочных оценок. 

6. Провести анализ статистических параметров.  

 

Приложение № 27 Тема 11.1 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие уравнения вы знаете? 

2. Сколько решений имеют уравнения первой степени? 

3. Что нужно знать для решения квадратных уравнений? 

4. Когда квадратные уравнения имеют два решения? 
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5. Назовите дискриминант квадратного уравнения? 

6. Какое квадратное уравнение не имеет решение  во множестве действительных чисел? 

7. Какие уравнения называются равносильным? 

8. Что называется решением уравнением с двумя неизвестными? 

9. Что называется графиком уравнения с двумя неизвестными? 

10. Что называется решением системой двух уравнений с двумя неизвестными? 

11. Какое уравнение называется линейным уравнением с двумя неизвестными? 

12. Какие формулы называется формулами Кремера? 

13. Когда система двух линейных уравнений с двумя неизвестными имеет единственное 

решение? 

14. Какие уравнения называются показательными? 

15. Почему в логарифмических уравнениях нужно делать проверку? 

16. Сколько решений имеют тригонометрические уравнения? 

17. Почему в иррациональных уравнениях нужно делать проверку? 

 

Математический диктант  

 

1. Может ли система двух линейных уравнений с двумя неизвестными иметь два решения? 

2. Что называется матрицей второго порядка? 

3. Что называется ее определителем? 

4. Сформулируйте правило вычисления определителя второго порядка? 

5. Запишите формулы Крамера с помощью определителей? 

6. Перечислите свойства определителей? 

7. Сколько решений имеет квадратное уравнение, если дискриминант отрицательный? 

8. Напишите формулы для решения тригонометрических уравнений? 

 

Тестовое задание  

1.  

Ответы: 1) - ; . 

2. На 1 радиан приходится: 

Ответы: 1) 580;      2) 57 0181;     3) 560 181. 

3.    25% от 880 составляют: 

Ответы: 1)300;  2) 250; 3) 220. 

4. Если то погрешность  равна: 

Ответы: 1) 0,2;  2) 1,2  3) 0,1. 

5. При каком значении функции  х является убывающей: 

1)         2)  

6. Сколько решений имеет уравнение ? 

1)много;  2)  одно; 3) не имеет решений. 

7. Какое число  является периодом синуса? 

1)  2  

8. Какое число является наименьшим значением функции  

1)  -2;      2) -1;      3)0. 

9. В какой четверти лежит угол 3000? 

Ответы: 1)I;    2)II;     3)IV . 

10.  Число  7 является  корнем  уравнения: 
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Ответы: 1) 15х=105;  2) 7+х=0; 3) 3(х+5) =21. 

11. При  = 83 значение выражения (124 +  -16 равно: 

Ответы: 1) 108; 2) 184; 3)191. 

12.  Найдите корни уравнения  

Ответы: 1) х= (-1)к150+90К   2) х=(-1)к 300 +1800 К; 3) х=(-1)к 300+900 К 

13. Вычислите   3-1 ∙  

Ответы: 1) ;     2)  

14.  Найдите ℓоg3 х = 2 

Ответы: 1) 9;  2) 6;  3)18. 

15. Вычислите ℓоg10 100 = х  

Ответы: 1) 3;  2) 2;  3)-2. 

16.  Логарифм каких чисел не существует? 

Ответы: 1) отрицательных; 2) дробных; 3) иррациональных. 

17. Найдите значение выражение:         при  х = 2 

Ответы: 1) 3;     2) 4;     3) 3,5. 

18. Найдите 50% от 240 

Ответы:  1) 100;    2) 120;    3) 140. 

19. Укажите правильный ответ при округлении числа 2,718 точностью до 0,1. 

Ответы: 1) 2,8;    2) 2,6;    3) 2,7. 

20. Найдите погрешность приближенного значения   величины, если  х=4;  

Ответы:   1)0,1;         2)-0,1;            3)1. 

 

1)  

2) 2; 

3) 3. 
 

 
1) 4; 
2) 3; 

3) 5. 
 

23. У убывающей функции касательная устремлена… 

1) вверх; 

2) в точке касания; 
3) вниз. 

24. Производная функции у=6х3+4 имеет вид… 

1) у′ = 18х + 4; 

2) у′ = 18 х2 -4; 
3) у′ = 18х2. 
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25. При переходе знака первой производной через критическую точку с «-» на «+» функция  

имеет… 

1) max; 

2) min; 
3) экстремумов нет. 

 

26. Множество первообразных функции у=3cos x имеет вид… 

1) 3 sin x; 
2) -3 sin x + C; 

3) 3 sin x + C. 
 

27. Множество первообразных функции у = х2+2 имеет вид… 

1) ; 

; 

3) . 

 

28. Интеграл  равен… 

1) 3х + С; 
2) х3 + С; 

3) . 

 

29. Функция   имеет разрыв в точке… 

1) 3; 

2) -3; 

3) 4. 

 
1) 2; 
2) 0; 

3) -2. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 31 

 

ТЕСТ 

 

1. Дана система уравнений.   

Решите ее по формулам Крамера и вычислите произведение корней х1 ∙х2. 

1) х1• х2 = 14 

2) х1•х2 =  -14 

3) х1• х2 =  10 

4) х1• х2 =  -10 

2. Вычислить определитель: 








 52

710 

. 

1) -64 

2) 64 

3) 36 
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4) -36 

3. Вычислить определитель 








 41

53 

. 

1) –17 

2) 7 

3) –7 

4) 17 

4. Вычислить элемент определителя х, если 








4

53

x
=27. 

1) 3 

2) -3 

3) 39/5 

4) –39/5 

5. Решить уравнение 








 X3

21 

= 2. 

1) Х= - 4 

2) Х= -2 

3) Х= 4 

4) Х= 2 

 

6. Решить уравнение 








X3

72

=  -5. 

1) Х= -8 

2) Х= -3 

3) Х= 8 

4) Х= 3 

7. Вычислить определитель третьего порядка 













 234

123

120

. 

1) –21 

2) –19 

3) 21 

4) 19 

8. Вычислить определитель третьего порядка 













034

1210

028

. 

1) 16 

2) –32 

3) –16 

4) 32 

9. Определителем второго порядка называется число, определяемое равенством 








2221

1211

аа

аа

= 

1) а11 а22+а21 а12  

2) а11 а22− а21 а12  

3) а21 а12− а11 а22  

4) а21 а12+а11а22  

10. Вычислить элемент определителя х, если 








42

5x

=2. 

1) 3 

2) -3 

3) 2 
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4) –2 

11. Решить уравнение 













X34

120

220

= –8. 

1) X= 2 

2) X= –2 

3) X= –4 

4) X= 4 

12. Вычислить определитель: 






 

83

72

. 

1) -37 

2) -5 

3) 37 

4) 5 

13. Вычислить определитель третьего порядка 













 234

123

111

. 

1) –4 

2) –6 

3) 4 

4) 6 

14. Вычислить определитель 








42

53

. 

1) -2 

2) 22 

3) –22 

4) 2 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 32 

 

ТЕСТ 

 

1. Укажите промежуток, которому принадлежат корни уравнения 12x1  =x+  

1) (-2; 0) 

2) [0; 1] 

3) [-5; -2] 

4) (1; 3] 

2. Укажите промежуток, которому принадлежат корни уравнения   

1) (-3; 3] 

2) [10; 17) 

3) [25; 81] 

4) [3; 10) 

3. Вычислить определитель 








 41

53

. 

1) –17 

2) 7 



 172 

3) 17 

4) –7 

4. Решите систему неравенств  

1) (-4;0) 

2) (4 ;8) 

3) (-∞; -4) 

4) ( -4; +∞) 

 

5. Дана система уравнений  






1464

1125

21

21

хх

хх

. 

 Решите ее по формулам Крамера и вычислите произведение корней х1 ∙ х2. 

1) х1• х2 =3 

2) х1• х2 =4 

3) х1• х2 = -4 

4) х1• х2 = -3 

6. Найдите сумму корней уравнения: 2173x =+x+  . 

1) 4 

2) –2 

3) –1 

4) 2  

7. Вычислить определитель третьего порядка 













034

120

128

. 

1) 24 

2) –40 

3) –24 

4) 40 

 

8. Укажите промежуток, которому принадлежат корни уравнения 33  x=x  

1) [3; 5)  

2) [-4; 0) 

3) [0; 3) 

4) [5; 7] 

9. Вычислить определитель: 






 

83

72

. 

1) 37 

2) -37 

3) -5 

4) 5 

10. Решите неравенство 
x

20
−

5

x
≤ 0  

1) (-∞; -10) (0; 10)  

2) [-10; 0) [10; +∞) 

3) [-10; 0) (10; +∞) 

4) (-∞; -10] (0; 10] 

11. Укажите промежуток, которому принадлежат корни уравнения 02x3 =x+  

1) (-2; 0) 

2) [0; 1] 

3) [-5; -2] 

4) (1; 3] 
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12. Вычислить элемент определителя х, если 








42

5x

=2. 

1) -3 

2) 2 

3) –2 

4) 3 

13. Решить систему уравнений  











16234

1432

05

zyx

zyx

zyx

. Вычислите произведение 

корней     х•z. 

1) х• z = - 3 

2) х• z =   -2 

3) х• z = 2 

4) х• z = 3 

14. Вычислить определитель 






 

42

53

. 

1) -2 

2) 2 

3) –22 

4) 22 

15. Решите неравенство 
x

2
≤

8

x  

1) (0; 4] 

2) (-∞; -4] 

3) (-∞; -4] ∙(0; 4]  

4) [-4; 0)∙[4; +∞) 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

Приложение № 28 Тема 11.2 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что называется неравенство? 

2. Что следует вспомнить перед решением неравенств? 

3. Какие неравенства называются линейными? 

4. Приведите примеры кусочно-линейных неравенства? 

5. Какие неравенства называются квадратными? 

6. Что значит степенное неравенство? 

7. Какие неравенства являются показательными? 

8. Дайте определение логарифмических неравенств? 

9. Какие методы решения неравенств вы знаете? 

10. В чем состоит важнейший метод решения неравенств-метод интервалов? 

11. Какие неравенства называются равносильным? 

12. Какой вид может иметь множество решений линейного неравенства? 

13. Какие стандартные неравенства вы знаете? 

14. Какое свойство непрерывной функции используется в методе интервалов?  

15. Как применяется метод интервалов для раскрытия модуля? 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 33 
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ТЕСТ 

 

1. Решить  уравнение:    x=6

4 24 2log   

1) 13/5 

2) 6/5 

3) 25/8 

4) 1/5 

2. Укажите сумму корней уравнения  16∙42х - 17∙4х + 1=0. 

1) 0 

2) –2 

3) 1 

4) 16 

3. Упростить: (125х-6)2/3 

1) 25х-4 

2) 5х-4 

3) 25х4 

4) 5х2 

4. Решить  неравенство: 
log3 x+log√3 x+log1/3 x<6

 

1) (−∞ ; 0)  

2) (0;27)  

3) (27;+∞)  

4) (−∞ ; 27)  

5. Решите неравенство   22,41log 0,2  x . 

1) (−∞ ;− 10)  

2) (− 0,1 ;
5

12) 

3) (− 10 ;
5

12) 

4) (−10;+∞)  

6. Решить  неравенство: log4(x+7)> log2(x+1)  

1) (2;+∞)  

2) (−∞ ;1)  

3) (−1; 2)  

4) (−1;+∞)  

7. Вычислите: 

9

2

324

4

1
12 

 

1) − 2
2

3  

2) -1 

3) − 1
2

3  

 4) - 2 

8. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения: 4
х
− 10⋅ 2

х− 1
− 24= 0  

1) (0; 2] 

2) (-2; 0] 

3) (5; 8] 
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4) (2; 5] 

9. Упростить:
3/1

34 3

х

хх 
 

1) х1/3 

2) х1/2 

3) х2/3 

4) х-1/3 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания:  50мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 34 

 

ТЕСТ 

1. Упростить: (27х-3)-2/3 

1) 9х2 

2) 
1

9 х2 

3) 
1

9 х-2 

4) 3х2 

2. Укажите значение выражения 3log23+ 2log2

1

3 . 

1) 
5log23

 

2) 
log23  

3) 1 

4) –1 

3. Решите неравенство 5x− 7≤
1

25  

1) (5; +∞) 

2) (-9; +∞) 

3) (-∞;  5)  

4) (-∞;  -9) 

4. Вычислите значение выражения 

3 383

1

28

22

1

183 813

1

54

2









































+

+

 

1) 24 

2) 48 

3) 64 

4) 96 

5. Вычислить:  
4314

1,5
0

2,72,71,63,5
8

7























 



+  

1) 6,3 

2) - 5,3 

3) - 3,7 
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4) 0 

6. Решить  уравнение: log2 x+log8 x=8  

1) 25 

2) 
1

2  

3) 2 

4) 26 

7. Вычислите:
30

7
245200,1  ÷ = 

1) –6,5 

2) –2,5 

3) − 2
5

6  

4) − 2
1

6  

8. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 252− 1,25 x=
1
5 . 

1) (1; 5]  

2) (5;8]  

3) (-2; 1]  

4) (-4; - 2]  

9. Найдите значение выражения    

1)  

2) 6 

3) 25 

4) 3 25  
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 35 

 

ТЕСТ  

1. Решить  неравенство: 
log3 x+log√3 x+log1/3 x<6

 

1) (−∞ ; 0)  

2) (27;+∞)  

3) (−∞ ; 27)  

4) (0;27)  

2. Решить  неравенство: log15

2x− 8
x− 2

< 0  

1) (2 ;6)  

2) (−∞ ; 2)∪(6 ;+∞)  

3) (6;+∞)  

4) (4;6)  

3. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 5
x
− log3( x+1)− 1= 0  
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1) (-2; 1] 

2) (1; 3] 

3) (3; 6] 

4) (6; 8] 

4. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения (125)1+ 0,2 x=
1

25 . 

1) (3;5]  

2) (9; 11]  

3) (5; 9]  

4) (-4; 3]  

5. Решите уравнение  

1) 1;±6 

2) 2; - 3 

3) 10; 0,1 

4) 100; 0,001 

6. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 3
x+2
− 3

x
= 216 . 

1) [− 2 ;0)  

2) [3; 6]  

3) [0 ;2]  

4) (− 1 ;− 3 ]  

7. Решите неравенство 
log

1

3

(7− 0,5 x)>− 3
. 

1) (-40; +∞) 

2) (-∞; -40) 

3) (14; +∞) 

4) (-40; 14)  

8. Решите неравенство log3(3− 0,2 x)< 2 . 

1) (−30 ;+∞)  

2) (−∞ ;15)  

3) (−∞ ;− 30)  

4) (−30 ;15)  

9. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 39333 12 =++ x+x+x
. 

1) [2;4 ]  

2) (4 ;27 ]  

3) [− 3;0]  

4)  20;  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

ТЕСТ 

 

1. Решите уравнение 0sin2x3cos =x  . 

1) Ζn, 2ππ  

2) Ζnπn,+
π


2

 

3) корней нет 
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4) Ζn,+
π

2ππ
2

 

2. Найдите корни уравнения  0,
4

sin21 =
πx

+  принадлежащие промежутку  [ 2; 6]. 

1) 5  

2) 3 

3) 4  

4) 6 

3. Решить  уравнение:    xx+x=x cossin3cos2sin 22
 

1) Znπn;+arctg=x 3
2

1
 

2) 
Znπn;+arctg=x

Znπn;+
π

=x





2

3

4

2

1

 

3) Zn;+arctg=x 







 2ππ

2

3
 

4) Zn;+arctg=x 2ππ
2

3
 

4. Решить  уравнение:   sin
2
x+7cos

2
x=8sin xcos x  

1) 

 

Znπn;+
π

=x

Znπn;+arctg=x





4

7

2

1

 

2) 
Znπn;+

π
=x

Znπn;+arctg=x





4

7

2

1

 

3) x=± arctg7  

4)   Zn;+±arctg=x  2ππ7  

5. Решите уравнение   3
2

cossin =x
π

+xπ 







 . 

1)   Ζkπk,+
πk


6

1  

2)   Ζnπn,+
πn


3

1  

3) Ζll,+± 2π
3

2π
 

4) Ζm,+
π

± 2ππ
3

 

6. Решите уравнение cos2 x− sin2 x=−
1

2 . 

1) Ζll,+
π

± 2π
2

 

2) Ζκπκ,+
π

± 2
6

 

3) Ζnπn,+
π

± 
3

 

4) Ζmπm,   

7. Найдите корни уравнения 13
4

=)(x
π

tg 







   принадлежащие промежутку  [ 18; 22]. 
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1) 19 

2) 20 

3) 18 

4) 21 

8. Решите уравнение 
2

sinsincos 22 π
=xx  . 

1) Ζnπn,+
π


2

 

2) Ζn,+
π

2ππ
2

 

3) Ζnπn,   

4) Ζnn,
π

+
π


22

 

9. Решите уравнение  
4

cos
π

tg=x+π . 

1) Ζl, 2ππ  

2) Ζmπm,+
π

± 
2

 

3) Ζn,+π 2ππ  

4) Ζkπk,+
π


2

 

10. Решить  уравнение:  1cos2x
2

2cos 2 =+
x

 

1) 
Zn;+

π
±=x

Zn;+π=x





2ππ
3

2ππ

2

1

 

2) 
Znπn;+

π
=x

Zn;=x





4

3ππ

2

1

 

3) Zn;+
π

=x

Zn;=x





2ππ
2

2ππ

2

1

 

4) Znπn;=x   
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