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1 Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1 Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой  подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины Математика; алгебра и начала 

математического анализа,геометрия.обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, которые формируют  

общие компетенции: 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

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

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 

и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
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- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций. 

                                                                                                      Таблица 1  

 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1.выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения;  

 Правильность выполнения заданий  

при вычислении десятичных и 

обыкновенных дробей. 

У2.находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, 

используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах 

 

 Правильность выполнения заданий  

при нахождении логарифмов и 

преобразовании выражений, 

содержащих логарифмы и при  

применении свойств арифметического 

корня. 

У3. выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций 

Правильность выполнения заданий 

при   решении задач, используя 

свойства логарифмов, 



6 
 

 тригонометрических функций 

У.4   вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 

У5. определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

Правильность выполнения заданий  

при исследовании функций. 

У6.  строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций, использовать понятие функции для описания и 

анализа зависимостей величин 

Правильность выполнения заданий  

при построении  графиков 

элементарных функций.  

  У7. находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

. Правильность выполнения заданий  

при нахождении производных 

основных элементарных      функций, 

при решении задач прикладного 

характера на нахождение наибольшего 

и наименьшего значения 

 У8.вычислять в простейших случаях площади и объемы 

с использованием определенного интеграла 

Правильность выполнения заданий  

при нахождении определенного 

интеграла. .При вычислении  площадей 

и объемов с использованием 

определенного интеграла. 

У9. решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 

Правильность выполнения заданий  

при решении рациональных, 

показательных, логарифмических, 

тригонометрических  уравнений и 

неравенств.  

У10.использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

Правильность выполнения заданий  

при решении систем уравнений 

У11 составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 

числе прикладных) задачах 

Правильность выполнения заданий  

при решении уравнений и неравенств, 

связывающих неизвестные величины в 

текстовых задачах 

У12 решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул 

 

Правильность выполнения заданий  

при решении  комбинаторных задач. 

У13 вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

 

Правильность выполнения заданий  

при решении задач подсчётом 

вариантов  . 

У14.распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями 

 

Правильность выполнения заданий по 

соотношению трехмерных объектов с 

их описаниями и  изображениями.    

У15. описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении 

 

 Правильность выполнения заданий  

при решении задач изображающих 

точки, прямые и плоскости на чертеже 

при различном их 

взаимномрасположении в 

пространстве   

У16. анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

Правильность выполнения заданий  

при решении задач изображающих 
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 точки, прямые и плоскости на чертеже 

при различном их 

взаимномрасположении в 

пространстве   

У17. изображать основные многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 Правильность выполнения заданий 

при решении задач по стереометрии.   

У18. строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды 

 

Правильность выполнения при 

построении сечений куба, призмы, 

пирамиды.   

У19. решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов 

 Правильность выполнения заданий  

при нахождении площадей 

поверхностей призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса и шара . 

У20. использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 

 

Правильность выполнения заданий  

при нахождении объемов прямой 

призмы, пирамиды, прямого кругового 

цилиндра,  конуса,  и шара.  

У21.проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 

Правильность выполнения заданий  

при решении на нахождение площадей 

и объёмов геометрических тел. 

Знать:  

З1. значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 

Правильность выполнения заданий  

при выполнении тестовых заданий. 

 

З 2 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии 

Правильность выполнения заданий  

математического анализа,  

З 3. универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности 

Правильность выполнения заданий  

при  применении законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности 

З 4 вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира 

 

Правильность выполнения заданий  

при использовании вероятностных 

методов. 

 

1.3 Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

 

1.3.1 Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

ППССЗ к умениям и знаниям, обязательным при реализации программы учебной 

дисциплины и направленные на формирование общих  компетенций. 
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Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых 

в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 

1.3.2 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в части требований к результатам освоения программы учебной 

дисциплины Математика: алгебра и начала математического анализа. Геометрия и 

определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умений применять теоретические знания при решении 

практических задач. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Экзамен 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана ГБОУ 

СПО «Саянский медицинский колледж» по завершению изучения дисциплины в 

течение семестра без четко выделенной сессии. 

Экзамен проводится в виде контрольной (тестовой) работы. 

Для проведения экзамена  сформирован комплект контрольно-оценочных 

средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Перечень 

вопросов, выносимых на экзамен, разработан преподавателем учебной дисциплины, 

рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии общеобразовательных 

дисциплин и утвержден заместителем директора по учебной работе. 

 

2 Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению программы 

учебной дисциплины 

 

2.1Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по учебной 

дисциплине 

Для подготовки к теоретическим и практическим занятиям по каждому 

разделу (теме) составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке 

освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 

 

2.2Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к экзамену по 

учебной дисциплине 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

экзамену 

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 

подготовки 

обучающихся к 
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экзамену. 

 

 

3Комплект контрольно-оценочных средств для проверки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

3.1 Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяются различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается формирование 

общих компетенций через наблюдение за деятельностью обучающегося (проявление 

интереса к дисциплине, участие в кружковой работе, эффективный  поиск, отбор и 

использование дополнительной литературы; работа в команде, группе и др.). 

Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

и формируемые общие  компетенции  по темам (разделам).  
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяемые 

У, З 

 Формы 

контроля 

Методы контроля  

Тема 1. Развитие 

понятия о числе 

 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

З 1, 

У7 

Тема 2. Корни, 

степени и 

логарифмы 

групповой, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и внеаудиторной 

работы 

З 1,2 

У5,9 

Тема 3. Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Терминологический диктант 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и внеаудиторной 

работы 

З 1,4 

У5,9 

 

Тема4Элементы 

комбинаторики 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

 

З 1 

У2,5,9 

 

Тема5.Координаты и 

векторы 

индивидуальный Оценка выполнения  

практической работы 

 

У9,10,11 

Тема6.Основы 

тригонометрии 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и внеаудиторной 

работы 

З 3 

У9 
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Тема7Функции, их 
свойства и  графики. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

З5 

У1,3 

Тема8.Многогранни 

ки 

индивидуальный 

групповой  

Тестовый контроль 

 

З6 

У7.8 

Тема9Тела и 

поверхности 

вращения 

индивидуальный Тестовый контроль З6 

У4 

Тема10.Начала 

математического 

анализа 

групповой 

индивидуальный 

Решение расчетных задач 

 

З4 

У4 

Тема11.Измерения в 

геометрии 

фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

 

З4,1,7 

Тема12.Элементы 
теории  
вероятностей. 

Элементы 

математической 

статистики 

индивидуальный Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

З7,3 

У4,9 

Тема13.Уравнения и 

неравенства 

фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный опрос 

Оценка выполнения заданий 

Оценка выполнения 

внеаудиторной работы 

З7 

У4,10,11 

 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

 

3.2 Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

3.2.1 Пакет преподавателя 

- условия проведения экзамена по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет  Математика 

Количество вариантов – 4. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

 

3.2.2 Задания для  обучающегося 

- вид контрольно-оценочных средств: контрольная работа (Приложение 

2.Контрольная работа для экзамена с эталонами ответов). 
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- структура контрольно-оценочных средств. 

На выполнение экзаменационной работы  по математике даётся 2 часа 

(120минут). Работа состоит из 30 заданий с выбором ответа  базового  уровня. К 

каждому из них предложены 4 варианта ответа, из которых только один верный. 

Полученный ответ надо сравнить с ответами, предложенными в задании, и в 

соответствующем месте «бланка ответов» отметить номер выбранного ответа. 

1. Требуется записать полученный ответ в специально  отведённом  для этого 

месте. 

2. Задания №2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29 

необходимо выполнить на отдельных   листах. При этом для каждого задания надо 

указать его номер и записать его решение 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость промежуточной аттестации». 
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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине Математикаалгебра и начала математического 

анализа,геометрия. 

 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету 

Приложение 2 Контрольная работа для дифференцированного зачета с 

эталонами ответов 
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           Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к экзамену 

 по дисциплине  Математикаалгебра и начала математического анализа,геометрия. 
Тема 1. Развитие понятия о числе. 

1.1. Введение. Целые и рациональные числа. 

1.2. Действительные числа. 

1.3. Приближенные вычисления. 

1.4. Числа и корни уравнений. 

Тема 2.  Корни, степени и логарифмы 

2.1. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

2.2. Степени. 

2.3. Показательные функции. 

2.4. Логарифмы и их свойства. 

2.5. Логарифмические функции. 

2.6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве 

3.1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

3.2. Параллельность прямых и плоскостей. 

3.3. .Перпендикулярность прямой и плоскости. 

3.4. Углы между прямыми и плоскостями. 

Тема 4. Элементы комбинаторики 

4.1. Основные понятия комбинаторики. 

4.2. Правила комбинаторики. 

Тема 5. Координаты и векторы 

5.1. Координаты и векторы в пространстве. 

5.2. Действия над векторами. 

Тема 6. Основы тригонометрии 

6.1. Углы и вращательное движение. 

6.2. Основные формулы тригонометрии. 

6.3. Формулы приведения и суммы, двойного и половинного аргумента. 

6.4. Преобразование тригонометрических выражений. 

6.5. Тригонометрические функции. 

6.5 Триго              6.6.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

2. Тема 7                                     Тема 7.  Функции, их свойства и графики.. 

7.1. Схема исследования функции. 

7.2. Преобразования функций и действия над ними. 

7.3. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

                     Тема 8. Многогранники. Параллелепипед. Призма. 

8.1. Пирамида. 

8.2. Симметрия в пространстве. Правильные многогранники.  

 

                     Тема 9. Тела и поверхности вращения. 

9.1. Цилиндр и конус. 

9.2. Шар и сфера. 

                     Тема 10. Начала математического анализа. 

10.1. Процесс и его моделирование. Последовательности. 

10.2. Производные основных элементарных функций. 

10.3. Первообразная и неопределенный интеграл. 

10.4. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

              Тема 11. Измерения в геометрии  

11.1. Понятие объема и площади поверхностей геометрических тел. 

Тема 12. Элементы теории вероятностей. 
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12.1. Вероятность и ее свойства. 

12.2. Дискретная случайная величина. Понятие о законе больших чисел. 

12.3. Основы математической статистики. 

12.4. Представление данных. 

              Тема 13. Уравнения и неравенства 

13.1. Равносильность уравнений. Основные приемы решения уравнений и неравенств. 

13.2. Системы уравнений. 
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Приложение 2 

Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации (экзамен) по дисциплине 

Математика; алгебра и начала математического анализа,геометрия.для обучающихся 1 

курса 2 семестр специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Вариант I 

1.Функция, где a≠1 называется  y=logax,  x>0,  a>0 

а)показательной     б) линейной    в)логарифмической    г) квадратичной 

2. Упростить выражение: 
2

5,4

а

а
 

а) а
2,5

  б) а
2,25

  в)а
6,5 

 г)а
5 

3.  Вычислить: 49*25  

а)  21 б)125  в)35   г)15 

4. Округлить до десятых: 18,386 

а)18,39   б)19  в)18,4   г)18,3 

5. Вычислить: (7,3-10)*4 

а)10,8    б)-10,8     в)12,3     г)29,2 

6.Найти корень уравнения: 82 63 х  

а)4,6    б)3    в)2,6     г)-1
 

7. Найти значение выражения: 3*5
7log5  

а)75     б)105      в)15      г)21 

8.Вычислить: 5! 

а) 120    б)24     в)35    г)5
 

9. Найти корень уравнения: log
3
(2x-5)=2 

а)3.5   б)4.5   в)7   г)2.5
 

10. Найти значение выражения: 3cos
4

sin*
2


 

а) 
2

23
    б) 1    в)

2

33
 г)0

 

11. На экзамене 20 билетов Валера не выучил 6 из них .Найти вероятность  того, что ему 

попадётся выученный билет. 
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12.Найти корень уравнения: 372 х
 

а)1    б)8    в)5    г)-2 

13. Найти объем прямоугольного параллелепипеда, если а=3 в=11, h=2,1 

а) 33   б)23,1    в)69,3    г)15,1
 

14.Реши неравенство: 0
6

5






х

х
 

а)(- ,-6) ),5(       б)(-6,5)     в)(-∞, -6)      г)(5,+∞) 

15. Найти производную функцииy=2x
4
-3x

3
-5x+7 

a) x
xxх

7
2

5

4

3

5

52 245

 б) 8х
3
-9х

2
-5   в)8х

4
-3х

2
-5х   г)8х

4
-3х

2
-5х+7 

16. Вычислить интеграл: dxх
2

1

32  

а)7,5   б)-7,5    в)8 г)8,5 

17. Антигриппин в прошлом году стоил 80р. Сколько будет стоит в этом году, если цена 

снизилась на 10%? 

18. Показательной функцией называется 

а)y=a
x
, где a-заданное число, a>0, a≠1 

б)y=logax, гдеa>0,  a≠1 

в)y=ax            г.)  у= 

19.Найти корень уравнения: 8*5
x

5log
=4х-20 

а) -0,6   б)0,6    в)5    г)-5
 

20.Реши систему уравнений: 
 523

145





ух

ух  

а)(1;-1)    б)(-1;1)    в)(-1;-1)    г)(1;1)
 

21. Решить систему неравенств: 
 0126

088





х

х  

а) )2;(      б)(-2;1)    в) (+2; + )    г)нет решения 

22. Вычислить: С 4

6

 

а)15    б)2     в)4     г)20
 

23. Найти значение функции: у=3х
2
-2 в точке 2 

а)10    б)14     в)4     г)8
 

a 

x  
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24.Вычислить: 

1

5

1










 

а)
5

1
    б)0,2     в)

25

1
     г)5

 

25. Найти область определения функции: у =
3

2





х

х
 

а)(-∞;-3) );3(     б)(-∞;3) );3(     в)(-∞;2) );2(     г) );2()2;(   

26. Функция задана графиком. Укажите промежутки, на которых она убывает: 

 

а) (-5, -4) )5;4()3;5,1(     б)(-4;-3)    в)(4:-1,3)    г)(-4;-1,5) )4;3(
 

27. Решить уравнение: 3х-8=2х+6 

а)2    б)7     в)14    г)1
 

28.В таблицы указаны средние цены (в рублях) на некоторые медикаменты в трех аптеках г. 

Саянска: 

Наименование 

лекарств 

№1 №2 №3 

ОПТИ-ФРИ 255 250 245 

Теторимол 170 165 180 

Антигриппин 85 90 80 

Ингалипт 120 130 140 

Определите, в каком их этих аптек окажется самым дешевым следующий набор лекарств: ОПТИ-

фри – 2 флакона, Антигриппина-3, Ингалипта -1. 

В ответ запишите стоимость данного набора лекарства (в рублях). 

а)850    б)870     в)860    г)865
 

29. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 40. Чему будет равен объем другого 

прямоугольного параллелепипеда, если его объем уменьшили в 2раза. 

а)42    б)80     в)20    г)3 
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30. какой четверти принадлежит угол
5

9
 

а)I  б)II   в)IIIг)IV
 

 

Вариант II 

 

1. Логарифмом положительного числа в по основанию а, где а>0, а≠1, называется показатель 

степени: 

а) в которую надо возвести а, чтобы  получить в  

б)в которую надо возвестиb, чтобы  получить а 

в)в которую надо возвести b, чтобы  получить с 

г)в которую надо возвести c, чтобы  получить а 

2. Упростить выражение: 
2

8,3

а

а
 

а) а
1.9

  б) а
1.8 

в)а
5.8   

 г)а
7.8 

3.  Вычислить: 125*83  

а)  10    б)50    в)40    г)1000 

4. Округлить до десятых: 13.48 

а)13   б)13.4  в)13.5   г)13.49 

5. Вычислить: (2.7-5)*4 

а)-9.2    б)9.2       в)88     г)31.7 

6.Найти корень уравнения: 273 52 х
 

а)1   б)16  в)4    г)-1
 

7. Найти значение выражения: log 3 15+log 2,03  

а)2 б3 в)5      г)1 

8.Вычислить: 4! 

а)4   б)24 в)16 г)12
 

9. Найти корень уравнения: log 2 (3x-7)=3 

а)5)3.3 в)1.3 г)6
 

10. Найти значение выражений: sin
4

cos*
2
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а) 0.5   б) 
2

2
    в)

4

6
 г)1

 

11. В среднем из 50 поступивших в продажу ампул 49 окажутся целыми. Найдите 

вероятность того. Что ампула будет разбитой. 

12. Найти корень уравнения: 472 х
 

а)11,5    б)5,5    в)4,5    г)16 

13. Найти объем прямоугольного параллелепипеда, если а=8   в=3,1   h=4 

а) 992     б)12,4    в)32    г)99,2
 

14.Решить  неравенство: 0
4

3






х

х
 

а)(- ,-3) );4(       б)(-3;4)     в)(4,+∞)      г)(-∞;-3) 

15. Найти производную функцииy=3x
5
-4x

4
-2x+6,  

a) x
xxх

6
2

2

5

4

5

3 256

 б) 15х
4
-16х

3
-2   в)15х

4
-16х

3
-2х+6   г)15х

4
-16х

3
-2х 

16. Вычислить интеграл: dxх
3

1

23  

а)28   б)10    в)8   г)26 

17. Мексидол стоил  в прошлом году 250рублей. Сколько будет стоит в этом году, если цена 

увеличилась на 10%? 

18. Функция задана графиком. Укажите промежутки, на которых она возрастает: 

 

а) (-5, -4) )5;4()3;5,1(     б)(-4;-3)    в)(4:-1,3)    г)(-4;-1,5) )4;3(
 

19. Поставьте соответствие между понятием и его символьным обозначением: 

                                    а) lgx1) натуральный логарифм числа 

                                    б) lnx             2) синус угла х 

                                    в) sinx            3) десятичный логарифм 

                                    г)a
x
4) а в степени х 
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20.Найти корень уравнения: 7*5
x

5log =4х-21 

а)7   б)-7    в)13    г)5,5
 

21.Реши систему уравнений: 
 1128

046





ух

ух  

а)(1;-1,5)    б)(3;2)    в)(1;4)    г)(3;1)
 

22. Решить систему неравенств: 
 042

084





х

х  

а) )2;(      б)(+2; + )    в)(-2;2)     г)нет решения 

23. Вычислить: С 3

5

 

а)10    б)2     в)4     г)20
 

24. Найти значение функции: у=3х
2
-4 в точке х=2 

а)2    б)16     в)8     г)4
 

25.Вычислить:

3

3

1










 

а)
27

1
    б)27     в)

9

1
     г)9

 

26. Найти область определения функции: у =
3

5

х

х
 

а)(-∞;3) );3(     б)(-∞; ) в)(-∞;5) );5(     г)(-3;5)  

а)38    б)39     в)37    г)37,5
 

27. Решить уравнение: 2х-7=х+4 

а)11    б)3     в)-3    г)-11
 

28.В таблицы указаны средние цены (в рублях) на некоторые медикаменты в трех аптеках г. 

Саянска: 

Наименование 

лекарств 

№1 №2 №3 

ОПТИ-ФРИ 255 250 245 

Теторимол 170 165 180 

Антигриппин 85 90 80 

Ингалипт 120 130 140 

Определите, в каком их этих аптек окажется самым дешевым следующий набор лекарств:  

 2-ингалипта,2 антигриппина, 1теторимола. 
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В ответ запишите стоимость данного набора лекарства (в рублях). 

а)605    б)580     в)560    г)620
 

29. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 35. Чему будет равен объем другого 

прямоугольного параллелепипеда, если его объем уменьшили в 7раза. 

а)5    б)1715     в)245    г)24 

30. какой четверти принадлежит угол
4

3  

а)I  б)II   в)IIIг)IV
 

 

Вариант III 

1.Поставьте соответствие между понятием и его символьным обозначением: 

а) lgx1) натуральный логарифм числа 

б) lnx             2) синус угла х 

в) sinx            3) десятичный логарифм 

г)a
x
4) а в степени х 

2. Округлить до десятых: 15,27 

а)15  б)15.2  в)15.3   г)15.7 

3. Упростить выражение: 
2,0

8,3

9

9
 

а) 9
3.6

  б) а
1.9

в)3.6 г)а
4 

4.  Вычислить: 8*273  

а)  18 б)24 в)6  г)9 

5. Вычислить: (7.3-10)*5 

а)- 13,5  б)13,5  в)-31,5   г) 31,5 

6.Найти корень уравнения: 82 52 х
 

а)1,5   б)4  в)6,5    г)-4
 

7. Найти значение выражения: 4*log 3 27 

а)36 б)12 в)8 г)27 

8 .Вычислить: 6! 

9. Найти корень уравнения: log 2 (х-5)=3 

а)13)-1 в)7 г)-3
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10. Найти значение выражений: 6sin
6


 

а) 1     б)8    в)
2

1
   г)3 

11. Вычислить:

1

4

1










 

а)4    б)
4

1
   в)0,5    г)3 

11. Из 8 купленных пирожков-4 с капустой. Какова вероятность того, что купленные 

пирожки окажутся с капустой? 

12.Найти корень уравнения: 45 х
 

а)11   б)-1    в)9    г)21 

13. Найти объем прямоугольного параллелепипеда,  если  а а=6   в=9  h=1,3 

а) 6,3    б)72,2    в)70,2    г)520
 

14. Найти производную функцииy=2х
4
-4х

3
-7х+10 

a)8х
3
-12х

2
-7х   б) х

3
-х

2
-7х   в)8х

3
-12х

2
-7  г)8х

3
-12х

3
-7х+10 

15. Вычислить интеграл: dxх
2

1

34  

а)15   б)17    в)16   г)25 

16. Во время эпидемии гриппа в прошлом году в Саянске болело 320детей. Сколько детей 

болело в этом году, если  заболеваемость возросла на 15%? 

а)240    б)48     в)368     г)170
 

17. Функция задана графиком. Укажите координаты точки максимума: 

 

а) (-5, -4) б (-4,3) в)(4,5) г) (3,-4)  

18. Найти значение выражения: log6126-log63,5 
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19.Найти корень уравнения: 5*8
х

8log =х-8 

а)4\5   б)12    в)-2   г)2
 

20.Реши систему уравнений: 
 732

4





ух

ух  

а)(-1;3)    б)(1;3)    в)(1;-3)    г)(3;1)
 

21. Решить систему неравенств: 
 084

062





х

х  

а) )2;(      б)(3; + )    в)(-2;3)     г)(-2;+∞) 

22. Вычислить: С 4

5

 

а)20    б)1     в)10     г)5
 

23. Найти значение функции: у=3х
2
-8 в точке х=3 

а)1    б)4     в)-4     г)-2
 

24.Решить неравенство 0
5

7






х

х
 

а) (-∞;-5) );7(     б)(-5;7)     в) )5;(       г)(7;+∞)
 

25. Найти область определения функции: у =
4

6

х

х
 

а)(-∞;4)       б)(-∞; ) в)(-∞;-4) );4(     г)(4;+ )  

26. Функция  у =logaX, где х>0, а1,  а>0 называется 

а) логарифмической 

б) показательной 

в) линейной 

г) квадратичной 

27. Решить уравнение: 3х-5=х+4 

а)4,5    б)-0,5     в)-9    г)2,5
 

28.В таблицы указаны средние цены (в рублях) на некоторые медикаменты в трех аптеках 

г.Саянска: 

Наименование 

лекарств 

№1 №2 №3 

ОПТИ-ФРИ 255 250 245 

Теторимол 170 165 180 
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Антигриппин 85 90 80 

Ингалипт 120 130 140 

Определите, в каком из этих аптек окажется самым дешевым следующий набор лекарств:  2 

ОПТИ- ФРИ, 3 ингалипта, \1 антигрипин. 

В ответ запишите стоимость данного набора лекарства (в рублях). 

а)1090    б)1085     в) 1800    г)900
 

29. Объем конуса  равен  85см
3
. Чему будет равен объем другого конуса, если его объем 

увеличили в 4раза. 

а)10   б)21,25     в)77    г)340 

30. Какой четверти принадлежит угол
5

4  

а)I  б)II   в)IIIг)IV
 

 

Вариант IV 

1. Конфета стоит 4 руб. 30 коп. Какое наибольшее число конфет можно купить на 50 рублей? 

2. Упростить выражение: 
2

4,6

а

а
 

а) а
4,4

  б) а
3,2 

в)а
8,4

 г)4,4
 

3.  Вычислить: 27*1253  

а)  135 б)375   в)15  г)120 

4. Округлить до сотых:18,127 

а)18,12  б)18,13  в)181,2   г)1812,7 

5. Вычислить: (2,6-7)*8 

а)35,2  б)-35,2  в)-76,8   г)60,2 

6.Найти корень уравнения: 255 62 х
 

а)3,5   б)4  в)-2    г)5,5
 

7. Найти значение выражения: 7*log 3 27 

а)21 б)189 в)63 г)15 

8. Найти корень уравнения: log 5 (х+6)=2 

а)31)-4 в) 19 г)8
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9. Найти значение выражений: 6sin
3


 

а) 0     б)
2

3
    в)

3

1
   г)3 3  

10. Вычислить:

1

8

1










 

а)8    б)-8   в)-
8

1
    г)

8

1
 

11. Подбрасывая кубик, какова вероятность выпадения четного числа: 

а) 1   б)2    в)0,5     г)3 

12.Найти корень уравнения: 48 х
 

а)12   б)24    в)-4    г)8 

13. Найти объем прямоугольного параллелепипеда, если а=9   в=2,6   h=6 

а) 172,8    б)48    в)21,6    г)140,4
 

14. Найти производную функции: y=2х
5
+5х

4
+7х+9 

a)10х+20х+7   б) 10х
4
+20х

3
+7х   в)10х

4
+20х

3
+7     г)10х

4
+20х

3
+7х+9    

15. Вычислить интеграл: dxх
3

0

23  

а)27   б)9    в)6   г)12 

16. Школа закупала книги по цене 700 руб. за штуку. В этом году цена повысилась на 15 

%Сколь будет стоить книга в этом году?
 

17. Функция задана графиком. Укажите промежутки, на которых она убывает: 

 

 

а) (-5, -4) )5;4()3;5,1(     б)(-4;-3)    в)(4:-1,3)    г)(-4;-1,5) )4;3(
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18. Найти площадь треугольника АВС. Размер каждой клетки 1см *1см. Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 

 

 

а)15   б)30     в)25     г)20
 

19.Найти корень уравнения: 3*6
х

6log =2х+7 

а)3,5   б)4    в)-7    г)7
 

20.Реши систему уравнений: 
 10

4





ух

ух  

а)(7;3)    б)(3;7)    в)(3;-7)    г)(-3;7)
 

21. Решить систему неравенств: 
 36

15





х

х  

а) )9;6(     б)(- ;6)    в)(9;+ )     г)(-∞;9) 

22. Вычислить: С 5

7

 

а)21    б)42     в)2    г)-2
 

23. Найти значение функции: у=2х
2
-5 в точке х=2 

а)-3    б)3     в)5     г)-1
 

24.Решить неравенство 0
4

6






х

х
 

а) (-∞;-6) );4(     б)(-6;4)     в) )6;(       г)нет правильного ответа
 

25. Найти область определения функции: у =
3

6

х

х
 

а)(-∞;3)  ;3( )       б)(-∞; 3 )     в)(3;-∞)     г)(- );  

26. Решить уравнение: 2х-6=х+7 

а)8    б)5   в)1   г)13 
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27.В таблицы указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные продукты питания в 

трех аптеках г. Саянска: 

Наименование 

лекарств 

№1 №2 №3 

ОПТИ-ФРИ 255 250 245 

Теторимол 170 165 180 

Антигриппин 85 90 80 

Ингалипт 120 130 140 

Определите, в каком из этих аптек окажется самым дешевым следующий набор лекарств:  3 

антигриппина, 2 теторимола, 1 ингалипта. 

В ответ запишите стоимость данного набора лекарства (в рублях). 

а)715   б)730     в)690   г)740
 

28.Найти значение выражения:log69+log64 

 

29. Объем цилиндра  45см
3
. Чему будет равен объем другого цилиндра, если его объем 

уменьшили в 9раза. 

а)5   б)9     в)405    г)225 

30. Какой четверти принадлежит угол
5

3  

а)I  б)II   в)IIIг)IV
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ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ 

1. а 1. в 1. а 1.11 

2. б 2. а 2.в 2.а 

3. а 3. в 3.в 3.в 

4. в 4. в 4.б 4.б 

5. а 5. б 5.б 5.а 

6. в 6. б 6.в 6.б 

7. г 7. г 7.б 7.а 

8. б 8. а 8.а 8.в 

9. а 9. б 9.г 9.г 

10. в 10. г 10.а 10.а 

11. 0.02 1 50 11. 0.7 11в 11.в 

12. а 12. а 12.г 12.б 

13 г 13. в 13.а 13.г 

       14.а 14. а 14.в 14.в 

      15.б 15. б 15.а 15.а 

       16.г 16. а 16.а 16.805 

17. 275 17. 72 17.г 17.г 

       18.а 18. а 18.  2 18.а 

       19 .3а.1б.2в.4г. 19. г 19.в 19.г 

        20.б 20. а 20.в 20.а 

        21.а 21. в 21.б 21.в 

        22.б 22. а 22.г 22.а 

        23.а 23. а 23.б 23.б 

        24.в 24. г 24.а 24.а 

         25.б 25. а 25.в 25а 

         26.а 26. г 26.б 26г 

         27.а 27. в 27.а 27.а 

         28.б 28. б 28.в 28.2 

         29.а 29. в 29.а 29.а 

         30.б 30. г 30.б 30.б 
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