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1 Паспорт комплекта фонда оценочных средств 

1.1 Общие положения 

 Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебного 

предмета Математика программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

В результате освоения учебного предмета Математика 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; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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- 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 учебного предмета, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебному предмету осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний. 

                                                                                                      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, тригонометрических функций 
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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 точки, 
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 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 учебного 

предмета 
 

1.3.1 Текущий контроль при освоении учебного предмета 

Предметом оценки при освоении учебного предмета являются требования 

ППССЗ к умениям и знаниям, обязательным при реализации программы учебного 

предмета и направленные на достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

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 учебному предмету 
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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 учебного 

предмета Математика и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умений применять теоретические знания при решении 

практических задач. 

Формой аттестации по учебному предмету является экзамен. Экзамен 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана ОГБПОУ 

«Саянский медицинский колледж» по завершению изучения дисциплины в течение 

семестра без четко выделенной сессии. 

Экзамен проводится в виде контрольной (тестовой) работы. 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по предмету доведена 

до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде в начале семестра. 

Для проведения экзамена сформирован фонд оценочных средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебного 

предмета и охватывают наиболее актуальные разделы и темы учебного предмета. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен, разработан преподавателем учебного 

предмета, рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии 

общеобразовательного учебного цикла и утвержден заместителем директора по 

учебной работе. 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний по учебному предмету, 

рекомендуемые для подготовки к экзамену, доведены до сведения обучающихся на 

учебно-методическом стенде кабинета, в библиотеке. 

1.3.3 Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебному 

предмету 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний 

проводится: 

- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных свидетельствующих о возможном снижении∕ 

повышении качества преподавания и корректировки программы предмета; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ по специальности. 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после окончания 

изучения учебного предмета в форме тестирования. 

 

2 Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению программы 

учебного предмета 

 

2.1 Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по 

учебному предмету 

Для подготовки к теоретическим и практическим занятиям по каждому разделу 

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

умений. 
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Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебному 

предмету входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 

2.2 Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации по 

учебному предмету 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к экзамену по 

учебному предмету 

Перечень вопросов и 

заданий  для подготовки  

обучающихся к экзамену 

Приложение 1. Перечень 

вопросов и заданий для 

подготовки обучающихся к 

экзамену. 
 

3 Фонд оценочных средств для проверки освоения программы учебного 

предмета 
 

3.1 Фонд оценочных средств для текущего контроля по учебному предмету 

 ФОС для текущего контроля по учебному предмету включает контрольно-

оценочные материалы для проверки результатов освоения программы теоретического 

и практического курса учебного предмета. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебного предмета, хранятся у преподавателя. 

Применяются различные формы  и методы текущего контроля учебного 

предмета (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 успеваемости по учебному предмету 

по темам (разделам) 
 

Элемент учебного предмета Форма и методы контроля Проверяемые 

У, З Формы контроля Методы контроля 

Тема  1. Развитие понятия о 

числе 

фронтальный 

индивидуальный 

Входной контроль 

Расчетные задания 

У1;У2;У3;У9; 

З1;З4;З5 

ОК2; ОК3 

Тема  2. Корни, степени и 

логарифмы 

фронтальный 

индивидуальный 

групповой 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

Контрольная работа 

У1;У2; 

З1;ОК2 

Тема  3. Прямые и плоскости в 

пространстве 

фронтальный 

индивидуальный 

групповой 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

У1; У4;31;З3 

ОК2;ОК4 

Тема  4. Основы тригонометрии. фронтальный 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

Контрольная работа 

У1;У7;З2;З5; 

ОК2;ОК3 

Тема  5. Функции и графики. фронтальный 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

У1;У3;У8;31; 

З2;ОК2;ОК3 
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Тема 6. Начала математического 

анализа. 

фронтальный 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

Контрольная работа 

У1;У3;У12;У13

;З2;З4; 

ОК1;ОК2;ОК4 

Тема  7. Интеграл и его 

применение. 

фронтальный 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

У1;У3;У12;У13

;З2;З4; 

ОК1;ОК2;ОК4 

Тема  8. Комбинаторика. фронтальный 

индивидуальный 

 

Расчетные задания У1; У5;31;З2 

ОК1;ОК2 

Тема  9. Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

фронтальный 

индивидуальный 

 

Расчетные задания У1;У5;У15;З2 

ОК2;ОК3 

Тема  10.Уравнения и 

неравенства, системы 

фронтальный 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

Контрольная работа 

У1;У2;У9;З2; 

ОК2;ОК3 

Тема  11. Многогранники и 

круглые тела. 

фронтальный 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

У1;У10;У11;З1;

З2 

ОК2;ОК3 

Тема  12.Координаты и вектора фронтальный 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Расчетные задания 

У1;У6;З3 

ОК2;ОК3;ОК4 

Экзамен индивидуальный Контрольная работа У1 - У15; 

 З1 - 35; 

ОК2 - ОК5 

 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебного предмета выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

 

3.2.2 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебному 

предмету 

 

3.2.1 Пакет экзаменатора 

- условия проведения экзамена по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет № 2 Математика. 

Количество вариантов – 4. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Максимальное количество баллов за работу – 26. 

Перевод баллов в оценку: 

24-26 балл – «5» 

19-23 баллов – «4» 

15-18 баллов – «3» 

14 баллов и меньше – «2» 
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3.2.1 Задания для экзаменующегося 

- вид оценочных средств: письменная экзаменационная работа. 

- структура контрольно-оценочных средств: 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 25 заданий разного 

уровня сложности: задания на установление соответствия, задания с выбором ответа  

базового  уровня, задания на анализ и синтез информации, задания с кратким ответом. 

Часть А (содержит 15 заданий) – тестовый контроль с выбором одного 

правильного ответа (предполагает предварительное решение).  

Часть В (содержит 10 заданий) – требуется выполнить подробное решение и 

записать ответ. 

Решение заданий необходимо выполнять на отдельном листе, Ответы вписать 

в бланк ответов. 

- время выполнения – 120 минут. 
 

3.2.2 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка на экзамене выводится исходя из общего количества баллов, 

полученных за выполнение всех заданий, путем перевода баллов в оценку. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость промежуточной аттестации». 
 

3.3 Фонд оценочных материалов для проведения мониторинга 

эффективности образовательного процесса 
 

3.3.1 Вид оценочных материалов 

Для проведения среза знаний по предмету составлены тестовые задания, 

требующие предварительного решения, с выбором одного ответа из четырех. 

Количество вариантов - 2. 

Количество заданий в одном варианте – 15 (Приложение 3. Демо версия 

заданий для проведения среза знаний по предмету «Математика» с эталонами 

ответов). 
 

3.3.2 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по 

учебному предмету 
При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется 

процент результативности теста: 

«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 
 

3.3.3 Регистрация показателей результатов освоения учебного предмета 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяет процент результативности работы, выставляет 

оценку. Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость результатов контрольного среза знаний обучающихся», заверяется 

подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к фонду оценочных средств 

по учебному предмету Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену 

Приложение 2 Задания для текущего контроля успеваемости 

Приложение 3 Тестовые задания для проведения среза знаний по учебному предмету 

с эталонами ответов 
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           Приложение 1 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к промежуточной аттестации по учебному 

предмету 
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. 

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. 

12.1. Вероятность и ее свойства. 



14 
 

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. 

 

Задания: 

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) а2,5  б) а2,25  в)а6,5  г)а5 

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. 

12.Найти корень уравнения: 372 х  

а)1    б)8    в)5    г)-2 
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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=2x4-3x3-5x+7 

a) x
xxх

7
2

5

4

3

5

52 245

 б) 8х3-9х2-5   в)8х4-3х2-5х   г)8х4-3х2-5х+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=ax, 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=3х2-2 в точке 2 

а)10    б)14     в)4     г)8 

24.Вычислить: 

1

5

1










 

a 

x 
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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 

30. какой четверти принадлежит угол
5

9
 

а)I  б)II   в)III г)IV 
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Приложение 2 

Задания для текущего контроля успеваемости 

Элементы учебного 

предмета 

Задания для текущего контроля успеваемости 

Раздел 1. Алгебра Входной 

мониторинг 
Вариант Демо 

1. Найдите значение выражения 

(3
1

2
− 1,52) : 1,1 + (1

1

4
− 1,842) · 1

13

37
 = 

2. Упростите выражение 

 (у+10)(у-2) = 4у(2-3у) 

3. Вычислите 

5√2 ∙ 4√5 ∙ 2√10  
4. Решить уравнения 

7+3(2х1) = 8х  5 
х−5

2
 +

х−1

8
=

х

4
+

х+2

3
 

2х2 + 3х  2=0 

5. Решите неравенства 

5 + х > 3х − 3(4х + 5) 

2х2  7 х  + 3 < 0 

6. Решить систему уравнений 









923

2

ух

ух

 
7. Решить систему неравенств 

{
2х − 3 > х
4 − 5х < 3х

  

8. Найдите  боковую сторону  равнобедренного  

треугольника, если его высота равна 30 см, а  

основание равно 32 см. 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Тема 1.1.1. Целые и 

рациональные числа 

Действительные 

числа.  

 

 

 

Расчетное задание  

Вариант 1 

1)(3
1

2
− 1,52) : 1,1 + (1

1

4
− 1,842) · 1

13

37
 = 

2)(1
3

4
+ 1,44 − 1,75): 1,2 + (9,1 − 8,317) ·

10

87
= 

3)(1,4 − 3,5: 1
1

4
) : 2,4 + 3,4: 2

1

8
= 

4)
2,75:1,1+3

1

3

2,5−0,4·(−3
1

3
)
= 

Тема 1.1.2. 

Приближенные 

вычисления. 

Приближенное 

значение величины и 

погрешности 

Логический диктант (Да/Нет): 

1) Число 9 • 10–3 записано в стандартном виде 

2) Число 0,17 • 1051 записано в стандартном виде 

3) Верно ли высказывание: «Чем больше порядок числа, тем больше само 

число» 

4) Если порядок числа отрицательный, то и само число отрицательно? 

5) Верно ли высказывание: "В стандартном виде можно записать любое 

число" 

6) Верно ли высказывание: "Отрицательное число нельзя представить в 

стандартном виде" 

Фронтальный опрос:  

1. На числовой прямой постройте точки с координатами 6, -1,5, √2, -√2. 
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2. Какие из данных десятичных дробей являются иррациональными 

числами: 23,5; 2,(5); 3,12131415...; -0,1010010001...? 

3. Может ли сумма двух иррациональных чисел быть рациональным? 

Приведите пример. 

Тема 1.1.3. 

Комплексные числа. 

 

 

Проверочная работа по теме:  

«Комплексные числа и действия над ними». 

1 Вариант. 

№1. Найти сумму, разность, произведение и частное z1 и z2: 

а) z1=24 – 7i,   z2=8 + 16i; 

б) z1=16i,         z2=4 – 3i. 

№2. Вычислить: 

а) 
(5 + 7𝑖)− (6− 4𝑖)

3 − 𝑖
; 

б) (4 + 3i)(3 – 4i) – (4 – 3i)(3 + 4i); 

в) 
2 − 3𝑖

8 + 𝑖
 + 

3 − 7𝑖

3 + 2𝑖
. 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы. 

Тема 1.2.1. Корень п - 

ой степени и его 

свойства. 

Тестовые задания 

1.Запишите в виде степени 

а) 
4 27            б) 

3

2

5

1









    в) 125

83

         г) 

3

9

4

        д) 

6

11

3

2

1










        

2. Извлеките корень из произведения: 

А)   812549           В)   
81

121
          

 С)   5 1510ba            D)  
4 87516 cba  

3. Вынесите множитель из-под знака корня. 

А) 75               В)  3 24        С) 2)22(45   

4. Внесите множитель под знак корня. 

А) 3 3

9

4
1             В)   0,2 15              

С) 5а3 a2.0         D)    4

3

27

23 a

a
                    

4. Внесите множитель под знак корня. 

А) 3 3

9

4
1             В)   0,2 15              

С) 5а3 a2.0         D)    4

3

27

23 a

a
                    

5. Упростите 

а) а5∙а7∙а12          б) а-2∙а3∙а-5            
 

Самостоятельная работа по теме «Корень n-й степени» 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

1) 
25,0

;   2) 
5 32 ;   3) 

5 5)7(3 
;    4) 

4 817,0 ;  
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 5) 

34

8

1

81

16


;   6)  33 42 ; 7)  232

6

;  

 8)  

3

8

3
3

;   9) 
34 12516  ;        

10) 
34 008,01 

;     11) 
44 82  ;  

12) 
33 3254  ;         13)

3

3

73

189

; 

2. Является ли четной или нечетной функция: 

а) 
53xy  ,  б) 14  xy .  

 

Расчетное задание (самостоятельная работа) 

 

Тема 1.2.2. Степени. Установите соответствие 

 
 

Тест по теме «Корни и степени» 

Вариант 1 

1. Вычислите:  ·  

1. 0,027; 2) 0,03; 3) – 0,3; 4) 0,3. 

2. Упростите выражение: 1,4  : 2  

1. 0,7 ; 2) 2,8 ; 3) 0,7 ; 4) 7 . 

3. Найдите область определения функции у = 10  

1. ( - ; + ); 2) [3; + ); 3) ( - ; 3)U(3; +ꝏ); 4) (3; +ꝏ). 

4. Найдите значение выражения  

1. ; 2) 2; 3) ; 4) . 
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5. Преобразуйте выражение  к виду  

 

1.  2)  3)  4)  

 

 Самостоятельная работа: 

Вариант - 1 

1. Упростите выражение: 

510

4

12

12

12

12





















m

m

m

m

m

m

 
2. Найдите значение выражения: 

46

105

10

98

813

226

14

72








 
3. Представьте степень с дробным показателем в виде корня 

7

3

2

1

3

2

,,


dmc  

4. Привести указанное выражение к виду 
n ba , где а -рациональное число, 

b – натуральное число 

3

1

, 5

2

 

5. Упростить: 
33 42 aa  ; 36121  

6. Замените арифметические корни степенями с дробным показателем 

11 3
2а , 

10 х , 
3 2

b  

7. Представьте выражение в виде дроби, знаменатель которой не содержит 

знака корня 

57

3

   

8. Сократите дробь 3

9





b

b

                                                                  

9. Выполните действие 2)248(   

10. Выполните действие 













 yy

y

1

1
1

1

5
2

2

 
Тема 1.2.3.   

Логарифмы и их 

свойства. 

Устный и письменный контроль 

Вопросы: 

1. Сформулируйте определение логарифма 

2. При каких значениях x существует 

3. Назовите основное логарифмическое тождество и вычислите: 

 
 

 

4. Сформулируйте основные свойства 

 

 

 

5log22
4log2 33

3log2 55
 36log22



2log18log 33 

25lg4lg 

3

5 5log

2log18log 66 
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Задание для индивидуальной письменной работы 

 

Расчетное задание 

Свойства логарифмов. 

 Вариант 1.                                 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения . 

3. Найдите значение выражения . 

4. Найдите значение выражения . 

5. Найдите значение выражения . 

6. Найдите значение выражения  

7. Найдите значение выражения . 

8. Найдите значение выражения . 

9. Найдите значение выражения . 

10. Найдите значение выражения . 

Задание Варианты ответа 

Вариант 1 Вариант 2 1 2 3 4 

log5 (7 – x) log5 (x – 7) x > 7 0 < x < 7 x < 7 x > 7 

log2 (9 – x2) log3 (x
2 – 16) 

x < – 3, 

x > 3 

x < – 4, x 

> 4 
– 3 < x < 3 

– 4 < x < 

4 

   

x < – 2, 

x > 5 

x > – 5, x 

< – 2 
– 1 < x < 6 

– 2 < x < 

5 

log3 (x
2 – 4x + 4) log7 (x

2 – 6x + 9) 
  – 2 < x 

< 2 

x ϵ R, 

x < 2 
x > 3 

x ϵ R, 

x > 3 

 Тестовый контроль «Повторение и обобщение по теме Корни, степени 

и логарифмы» 

Вариант 1 

1. Выполните действия 

11 3

4 48 3c c


  

а) 

33

1624c


 б) 24с2      в) 

7

224c  г) 1102 

2.  Найдите значение выражения 

1

5
3log (3 )

 

а) 5 б) 

3

5   в) 

5

3  г) 0,2 

3. Вычислите 

4 4
1

3
243


 

а) 3 б) –3 в) 

1

3  г) 9 

 

Контрольная работа "Корни, степени и логарифмы. 

Вариант 1 

1.   Решите уравнение: ;  

2.   Решите уравнение: 2х = 128;      

3.  Решите уравнение: 5х + 1 – 5х – 1  =24;      

734  õ
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4.  Решите неравенство: 54х – 7 > 1;    

5.  Вычислите: ;   

6.  Вычислите:  ; 

7.  Определите  х, если :    

8.  Решите неравенство:    log2(x -5) ≥ 1;   

9.  Решите уравнение: 2 2х – 5 ∙ 2 х + 4 = 0  
 

Раздел 2. Геометрия.   

Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 2.1.1. 

Аксиомы 

стереометрии и их 

простейшие 

следствия. 

Фронтальный опрос: 

1. Что такое геометрия (что изучает) 

a) Построение геометрических фигур 

b) Свойства геометрических фигур 

c) Разновидности геометрических фигур 

d) Все перечисленное 

2. Стереометрия изучает -? 

3. Основные фигуры стереометрии: перечислите 

4. Как обозначаются точки, прямые, плоскости. 

5. Запишите фразой математическую запись:  

• Точка принадлежит прямой а 

• Прямая с принадлежит плоскости альфа.  

• Точка М не принадлежит плоскости бета. 

6. Запишите на математическом языке фразу: 

• Точка N принадлежит прямой в 

• Прямая с пересекается с плоскостью альфа 
 

Тема 2.1.2. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

 

Фронтальный опрос 

1) Какие прямые в пространстве называются параллельными? 

2) Всегда ли через две параллельные прямые можно провести - плоскость? 

А через две пересекающиеся прямые? (Да, да.) 

3) В пространстве дано число n параллельных между собой прямых. 

Известно, что никакие три из них не лежат в одной плоскости. Сколько 

различных плоскостей можно провести через эти прямые? (Число n 

плоскостей.) 

4) Сформулируйте лемму о пересечении плоскости параллельными 

прямыми. 

5) Каково может быть взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве? 

6) В каком случае прямая параллельна плоскости? 
 

Тема 2.1.3. 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей. 

 

Расчетное задание 

Решение задач с использованием теоремы о 3-х перпендикулярах. 

Нахождение угла между прямой и плоскостью. 

Вариант 1. 

1)Из некоторой точки проведены к данной плоскости перпендикуляр и 

наклонная, угол между которыми равен 𝜑 . Найти наклонную и ее проекцию 

на данную плоскость, если перпендикуляр равен d. 

2)Из некоторой точки проведены к плоскости две наклонные. Докажите, что 

если наклонные равны, то равны и их проекции. 

3)Расстояние от точки М до каждой из вершин правильного треугольника 

АВС равно 4 см. Найдите расстояние от точки М до плоскости АВС,   если         

АВ = 6 см. 

64log16log 82 

81loglog3 32

18log3 

3log4 x
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4)Из точки М проведен перпендикуляр  МВ к плоскости прямоугольника 

ABCD . Докажите, что треугольники    AMD  и  MCD     прямоугольные.     

5)Прямая  BD  перпендикулярна к плоскости треугольника АВС. Известно, 

что  BD   = 9см,  ВС = ВА =13см. Найдите расстояние от точки D до прямой 

АС.  

Логический диктант: 

Определите: верно, ли утверждение? (да/ нет) 

 
 1. Любые три точки лежат в одной плоскости.    

2. Любые четыре точки лежат в одной плоскости.    

3. Любые четыре точки не лежат в одной плоскости.  

4. Если прямая пересекает 2 стороны треугольника, то 

она лежит в плоскости треугольника.        

 

5. Пять точек не лежат в одной плоскости. Могут ли 

какие-нибудь четыре из них лежать на одной прямой? 

 

6. Через середины сторон квадрата проведена 

плоскость. Совпадает ли она с плоскостью квадрата? 

     

Раздел 3.  Основы тригонометрии  

Тема 3.1. Основные понятия 

Тема 3.1.1. 

Тригонометрические 

операции. 

Тест  

Основы тригонометрии 

Вариант 1 

1.Найти координаты точки единичной окружности, полученной поворотом 

точки  Р(1;0) на угол 270°: 

а) (- 1; 0)                б) (0; - 1) 

2.Значение синуса   угла  определяем : 

а) на оси х             б) на оси  y 

3.Формула tg α: 

а) 
𝑠𝑖𝑛∝

𝑐𝑜𝑠∝
                 б)

cos∝

sin∝
 

4.В каких четвертях значение тангенса  положительно: 

а)  I  и II          б)II и IV         в) I  и III               г)III  и IV 

5.Вычислить: 4sin 30°+√3·cos 30° 
a)0,5               б)2,5                в)3,5               г)1 

6.Упростить  выражение: sin(
3𝜋

2   
 + α) - cos(𝜋 + α) 

а )2sin ∝             б)- 2sin ∝       в) 0 

7.Упростить : 
2 sin  ∝∙cos  ∝

𝑐𝑜𝑠2 ∝ − 𝑠𝑖𝑛2∝
 

а) cos2α                            б)tg 2α 

8.Сравнить с нулем: tg 205°·cos 120° 

a) > 0         б) < 0                  
 

Тема 3.2. Преобразование простейших тригонометрических тождеств 

Тема 3.2.1. Основные 

формулы 

тригонометрии. 

 

1. Вычислить sinα,tgα, cos2α, если cosα=-    

2. Найти значение выражения: 

1)cos135º   

2)sin     

3) tg  

5

4





2

3

8

3

7
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4)cos2 - sin2  

3. Доказать тождество: 

1)  3cos2α-sin2α+cos2α=2cos2α 

2)  

4. Упростить выражение:  

1) sin(α-β)-sin( -α)sin(-β) 

2)cos2(π-α)-cos2( -α) 

3)2sinαcosβ+cos(α+β) 
 

Тема 3.3. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 3.3.1. Арксинус, 

арккосинус и 

арктангенс числа. 

Фронтальный опрос: 

1. Что такое arcsin α? 

2. Какие тождества для arcsin α вам известны? 

3. Какие значения может принимать arcsin α? 

4. Ответьте на те же вопросы для arccos α, arctg α, arcctg α.  

Тема 3.3.2. 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетное задание 1 (групповая работа) 

Тригонометрические уравнения 

Решить уравнения:  

1.sin x=l/2 

2) sin x-sin2 x=0 

3)cos x=l;  

4)cos (х- π/4)=1  

5)3tg(3x+π/6)=  
 

Расчетное задание 2 (самостоятельная работа) 

Тригонометрические уравнения 

Вариант 1. 

1) sin x = 0 

2) cos x = 1 

3) tg x = - 1 

4) sin x = 
√3

2
 

5) 2cos x = -1 

6) tg (2x - 
𝜋

2
 ) = 1 

7) 3 sin2x -5sin x – 2 = 0 

8) 5 sin2x + 6 cos x – 6 = 0 
 

 Контрольная работа «Основы тригонометрии» 

Уровень А:  
 

1) Найти значение выражения: 

а) 2cos60º - tg45º  

б) cos +tg -sin  

в) 2tg45º+5ctg270º-3sin180º 

2) Найти остальные тригонометрические функции, если: 

а) sinα= , 0<α<  

8



8







sin

4cos2

3sin5sin




2



2



3

4



4



4



5

3

2
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б) cosα=-0,6, <α<π 

3) Упростить: 

а) sin2α-tgα∙ctgα+cos2α 

б)  
 

Тема 3.4. Обобщение и контроль за 1 семестр 

Тема 3.4.1. 

Обобщающее 

повторение за 1 

семестр  

 

 

Расчетное задание  

1.Вычислить  
3 27  

2. Вычислить: log525 

3.Вычислить: log315 + log 30.2 

4.Найти область определения функции    у = log3(х – 5) 

5.Решите уравнение:   8х =23 

6.Решите уравнение: log3(х-7)=2 

7.Решить уравнение: 32 х =4 
 

Тема 3.4.2. 

Контрольная работа 

№3. 

Анализ контрольной 

работы. 

Вариант-1 

1.Вычислить:   

2.Вычислить: log6 36 

3.Вычислить:  log3 15 + log3 0,6 

4.Найти область определения функции y=log5(x+1) 

5.Вычислить (½) -3 

 6.Решите уравнение 5х=25 

7.Решите уравнение log2 (x+3)=3 

8.Решите уравнение  

9. Вычислить              

10.Какой четверти принадлежит угол 5070 

Раздел 4. Функции, их свойства и графики  

Тема 4.1. Функции. 

Их свойства и 

графики.   

Фронтальная работа: 

 Что такое функция? 

 Приведите примеры функции. 

 Что такое аргумент функции? 

 Что такое область определения функции7 

 Что такое область значения функции? 

 Как можно задавать функции 
 

Расчетное задание  
1. Какова область определения функции 

а) У=   

        б) У=7Х+6. 

2. Заполнить таблицу: 

 

2






2

2cos

1
tg

4 81

372 x

6
cos3



4

7

х
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3.Построить графики функций и исследовать любую из них 

     а) y=2x-5, б) y=x2-4,     в) 𝑦 =
6

𝑥
 

Тест   

Степенные, логарифмические и тригонометрические функции 

A1. Найдите область определения функции     у = 2sin x + tg x. 

1) х – любое число;                 2) хR, кроме х=0;   

3) хR, кроме х=1;                 4) хR, кроме 
Znnх  ,

2




. 

А2. Какими свойствами обладает функция   у = 2 – sin 3x ? 

1) ни четная ни нечетная, периодическая;          3) четная, периодическая;         

2) ни четная ни нечетная, непериодическая;      4) нечетная, 

периодическая. 
 

А3. Найдите все корни уравнения  tg x = 1, принадлежащие промежутку  

[; 2]. 

1) 4



; 4

5

;        2) 4



; 4

3

; 4

5

;       3) 4

3


; 4



; 4

5

;             4) 4

3

; 4

5

; 

4

7

. 

А4. Найдите наименьший положительный период функции  у = 2sin 3x. 

1) ;                   2) 3

2

;                 3) 3



;                 4) 3. 

 

А5. Выберите верное неравенство: 

1) tg










4



 < tg










3



;    2) tg 3



 > tg 3

4

;     3) tg 4

3

< tg 4

5

;    4) tg 6

7

< 

tg 6

5

. 

А6.Определите знак числа:  

a) log2 3; 

b) log5 0,1; 

c) log0,4 1,8;  

d) log0,1 0,3 

А7.Определите, какие из перечисленных ниже функций являются 

возрастающими, а какие убывающими?  

a) 𝑦 = log3 𝑥; 

b) 𝑦 = log2 𝑥; 

c) 𝑦 = log0,2 𝑥
1

2;  

d) 𝑦 = log0,5(2𝑥 + 5);  

e) 𝑦 = log3(𝑥 + 2). 

 Расчетное задание 

Задание 1. График какой функции изображен на рисунке? 
   

а) у=log2x   б) у=2х  в) у=(0,5)х   г) у=log 0,5 х 
 

 

Задание 2. 

Дана функция у=хtg 40.  К какому классу функций её 

относят? 
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а)  степенная б) логарифмическая  в) тригонометрическая  г) показательная 

 

Задание 3. 

Дана функция у=(tg 400)x . К какому классу функций её относят? 

а)  степенная   б) логарифмическая  в) тригонометрическая   г) 

показательная 
 

Задание 4. 

Назовите область определения функции    

а)    б)    в)     г)  
 

Задание 5. 

Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения (0,5)х=х+2 

а) [-2;0]   б)  (0;1)  в)  (2;3)   г) [1;2] 

Проверка теста.           

1. б           2. а          3. г           4. г                       5. а 
 

Тема 4.2. 

Исследование 

функции.   

Расчетное задание (самостоятельная работа) 

1. Какова область определения функции       

а) 𝑦 =
𝑥+5

𝑥−5
          б) У=7Х+6                                                                      

   

 2. Почему не существует график   функции  

      

 

 3.  Является  функция     четной или нечетной? 

4.  Определите период функции  у = sin2x. 
       

5. Исследовать и построить график функции  

а)  

б)  

6. Может ли функция   обращаться в нуль? 

7. В каких точках график функции    у = х2 + 1 пересекает ось абсцисс? 

Нестандартное задание: 

составить формулу, задающую функцию, графиком которой была бы одна 

точка 
 

8. Какая из данных функций убывает   

        на   всей числовой оси: 

а) у = -х3 + х     б) у = х3 – х 

в) у = х3 + х      г) у = -х3 – х2 

д) у = -х3 - х 

 

Раздел 5. Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей. 

 

Тема 5.1. Элементы комбинаторики 

Тема 5.1.1. Основные 

понятия 

комбинаторики 

 

Самостоятельная работа: 

1. Из пяти букв разрезной азбуки составлено слово «книга». Неграмотный 

мальчик перемешал буквы, а потом наугад их собрал. Какова вероятность 

того, что он опять составил слово «книга»?  

2. Четырем игрокам раздается поровну колода из 32 карт. Какова 

вероятность того, что каждый игрок получил карты только одной масти?  

x

x
xf






2

5
)(

2

1

3
)(

2






x

x
xf

xx
y

2

1
2 



22)( 2  xxxf

x

x
y

3

92 
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3. На первом этаже девятиэтажного дома в лифт зашло 4 человека. 

Вероятность выхода каждого из лифта на любом этаже одинакова. Найдите 

вероятности событий:  

|1| Все вышли из лифта на одном и том же этаже.  

|2| Все вышли из лифта на пятом этаже.  

|3| Все вышли из лифта на разных этажах.  

4. Для каждого из следующих событий найдите число всех 

равновозможных исходов, число благоприятных исходов и вероятность.  

|1| В кульке с конфетами 12 белых и 18 оранжевых драже. Какова 

вероятность того, что вытащенная конфета будет белой?  

|2| Из русского алфавита случайным образом была выбрана буква. Какая 

вероятность того, что она гласная?  

|3| Грабят банк нано технологий. Дежурный должен был сообщить одному 

из агентов о происшествии и отправить его на задание. Какова вероятность 

того, что этим агентом окажется именно Джеймс Бонд, если там, где он 

работает появилось еще 4 таких же хороших агента как он?  

|3| Из словосочетания ДАННОЕ СЛОВО случайным образом была взята 

буква. Какова вероятность того, что буква:  

а) гласная  

б) согласная  

в) в алфавите располагается после буквы О (это может быть и П, и Р, С...)  

 

Раздел 6. Начала математического анализа 

Тема 6.1. Последовательности.  

Тема 6.1.1. 

Последовательности. 

Способы задания и 

свойства числовых 

последовательностей. 

Фронтальный опрос: 

1. Что называется последовательностью? 

2. Какая последовательностью называется ограниченной. 

3. Что такое предел последовательности. 

4. Чему равна сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии? 

Тема 6.2.  Производная. 

Тема 6.2.1. 

 Понятие 

производной. 

Формулы 

дифференцирования. 

Устный или письменный опрос: 

«Производные основных элементарных функций» 

 
Расчетное задание: Найти производную следующих функций: 
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1. у = 2х7 - 7х5 + 9х – 1 

2. у = 5,6х3 - 2х-3 + 4х; 

3. у = -6х-8 + 9х – х6; 

4. у = -х9 + 13х6 + 12; 

5. у = -3х7 - х5 – 4х3 -3; 

6. у = 7 - 9х2 - 13х – 4х3; 

7. у = 5х1/5 + 5,4х2 + 2х – 9 

Тема 6.2.2. 

Производные 

элементарных 

функций. 

 

Тестовое задание: 

1.Найдите производную функции y(х) = x4+ 3x3 + 4. 

1) 4x3 + 9x2 + 4 

2) 4x3 + 9x2 + 4x 

3) 4x2 + 3x2 + 4 

4) 4x3 + 9x2 

2.Производная функции f(x) = равна: 

А)  f’ (x) =    

Б)  f’ (x) =  

В)f’ (x) =  

Расчетное задание (индивидуальное задание) 

Найти производную              

Вариант 1 

1) f(x) =x3+7x-8 

2) f(x) = 
1

𝑥
  + 

1

𝑥4 + √𝑥                  

3)  f(x) =  5x2 + 
3

𝑥
  - 

2

𝑥5    + 8√𝑥                

4) f(x) = sin 𝑥 + cos 𝑥               

5) f(x) 
3𝑥−2

𝑥+7
          

6) f(x) = (8x + 3)4       

7) f(x) = √5𝑥 − 3      

Тема 6.2.3. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций. 

 

Ответить на вопросы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1.Какая функция называется убывающей? 

2. Какая функция называется возрастающей? 

3.Какие интервалы называются интервалами монотонности? 

4.Точки минимума, максимума. 

5. Исследовать на экстремумы функции: у = 2х3 - 6х+84 
 

Расчетное задание  

Геометрический и механический смысл производной 

Вариант 1 

1.Написать уравнение касательной для функции f(x) = 3x2 – x – 2 в точке х0 

= -2. 

2.Найти скорость и ускорение точки в момент времени t = 3c, если закон 

движения точки задан S(t) = 2t + 2t3. 

Задания Баллы 

1. Область определения  

2. Четность, периодичность  

3. Точки пересечения с осями координат  

4. Монотонность, экстремумы  

5. Промежутки выпуклости, точки перегиба  
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3. Вычислить производную функции f(x)= x3 – 2x2  в точке х=4. 

4. Решить уравнение f ′(х) = 0, если f(x) = x2 + 2х – 15. 
 

Расчетное задание (самостоятельная работа) 

Текст задания 

Исследовать функцию и построить ее график. 

Вариант 1 

82)( 2  xxxf . 

Тема 6.2.4 

Обобщающее 

повторение.  

Контрольная работа 

№ 4. 

Демо вариант 

1. Найти производную:    а) х3 – 2х2   б) 4х2 - 3х + 5    в) ех sin x    г) 
х2−1

х
      

2. Найти значение производной в точке х0:   а) у = 2 - х2 , х0 = 4   

3. Записать уравнение касательной к графику функции f(x) = 3х2 + 2х в 

точке х0 = 2 

4. Точка движется по прямолинейному закону S(t) = 2,5t2 -10t + 11. В 

какой момент времени скорость тела будет равна 20?  

5. Найти значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
1− 𝑥

𝑥2+8
 отрицательно 

Тема 6.3. Первообразная и интеграл. 

Тема 6.3.1. 

Первообразная. 

 

Тема 6.3.2.  

Интеграл. Формула 

Ньютона - Лейбница. 

 

Фронтальный опрос: 

1. Что такое первообразная данной функции? 

2. Как различаются первообразные одной и той  же функции? 

3. Назовите первообразные простейших элементарных функций. 
 

Расчетное задание  

1.Вычислить интеграл: 






1

4

2 )3( dxx . 

2.Вычислить интеграл:  

3

1

)92( dxx . 

Тема 6.3.3.  Площади 

плоских фигур. 

Пространственные 

тела. 

 

Расчетное задание  
1.Найти площадь фигуры, ограниченной графиком 

функции , прямыми х = -1, х = 2 и осью абсцисс. 

2.Найдите площадь фигуры по рисунку: 

     

 Контрольная работа  

Вариант 1 
 

1. Найти производную функции: . 

2. Вычислить интеграл: . 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной осью ОХ и кривой, 

заданной уравнением: . 

3)51( xy 








1

4

2 )3( dxx

xxxy 23 23 
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4. Кроссворд состоит из 40 слов. Отгадано 25 слов. Сколько процентов 

будут составлять отгаданные слова? 

Вариант  2 

 

1. Найти производную функции: . 

2. Вычислить интеграл: . 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми, заданными 

двумя уравнениями:    и   . 

4. Вес одной кошки равен 4 кг 700гр. Вес другой кошки составляет 

90% от веса первой. Сколько кг весит вторая кошка 

Раздел 7. Уравнения 

и неравенства 

 

Тема 7.1. 

Рациональные и 

иррациональные 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства. 

Расчетное задание (индивидуальное) Демо версия 

1. Решить уравнение: 32 х =4        а) х=6,5; б) х=0,5; в) х=19,5; г) х=3,5 

2. Решить уравнение: 32 х =4        а) х=6,5; б) х=0,5; в) х=19,5; г) х=3,5 

 

Тема 7.2. 

Показательные 

уравнения, системы 

уравнений 

и неравенства. 

Расчетное задание 1 

Показательные уравнения 

Вариант 1 

1) 5х = 25 

2)3х = 91−2х 

3)0,55х−1 = 2,5х−11 

4)4,7𝑥2−х−6 = 1 

5)4х−3 + 4х = 65 
 

Расчетное задание 2 (самостоятельная работа) 

1) 6х = 216 

2)8х+1 = 0,125 

3)   5(x2 - 2*x - 1) = 25. 

4) 2х+3 - 2х+2 - 2х = 48 

5) 9х - 8·3х = 9 

 

Расчетное задание 3 (групповая работа) 

1. Решите неравенство:        
2 2 3

0
1

x x

x

 



. 

A)  (1;  )   B) [1;  )   C) (- ; 1)   D)  (- ; 1]  E)    

2. Укажите решение неравенства:      
23 4 5

0
2 3

x x

x

  



. 

A) (- ; -1,5)   B) (-1,5; 2)   C) (-4; -1,5)    

D) (-1,5; -1,2)   E) (- ; -2,5) 

3. Решите неравенство:  
2 ( 1)

0
3

x x

x





. 

A)  (-3; 1]     B)  (-3; 0)  (0; 1]   C)  (-; -3)  {0}   (1; )       D)  (-; -3)  {0}   [1; )        

E)  (-; -3)   [1; ) 

4. Решите неравенство:  
5 8

2
4

x

x





. 

A)   (- ; 0)   (4; + )   B)   (- ; -4)   (0; 4)   C)   [-4; 4] 

2)
3

2

4

3
(  xy

 

3

1

)92( dxx

24 xy  2 xy
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D)       E)      (- ; + ) 

5. Решите неравенство:   
1

x
> x. 

A)   (- ; -1)   (0; 1)   B)   [0; 1)   C)   (-1; 1) 

D)          E)      (- ; 1) 
 

Тема 7.3. 

Логарифмические 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства. 

Тест 1 

 «Логарифмическая функция  ее свойства и график». 

Вариант 1 

1. Вычислите    
5

1
log

625 . 

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

2. Вычислите   log20100 + log2016 + log205. 

1) log20121;            2) 4;                       3) 3;                         4) 20. 

3. Вычислите   
6 6

1
log log 9

24


. 

1) 3;                        2) log6 24;              3) -3;                       4) 2. 

4. Решите уравнение    log1,5(x-1)=2. 

1) 1;                       2) 4;                      3) 3,25;                     4) 1,25. 

5. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения  

log2(х –1)3=6  

1) (0;6);                    2) [-6;0);                3) [18;26];           4) (26; 30).     

6. Найдите сумму корней уравнения    log3(1-x2)=log3(2x(x+1)).  

  1) 3

2


;                     2) 3

1

;                     3) 4

1

;               4) 4.  

7. Решите неравенство    log0,25 (2 –0,5x) > -1. 

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

8. Решите неравенство    log 2

1

 (1 –0,5x) ≤ -1. 

        1)(-; -2);      2) (-2; +);         3) (-;-2];            4) [-2; +).  

9. Решите неравенство   

2х

2

1











≥ 4. 

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

        3) (-;-4];        4) [4; +).  

10. График какой функции изображен 

на рисунке? 

1)  у = 2х-1,5;                     

2) у = 2х – 2; 

     3) у = 2х – 3;                   

 4) у = 2-х – 2.   

 

Тест 2 

Логарифмические уравнения и неравенства 

Вариант № 1 

А1. Найдите нули функции )32(log2  xy  

1)             1,5 2)            2   3)        2,5 4)         0 

 

А2. Какому промежутку принадлежит корень уравнения 

4log20log)6(log 333 x
  

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

0 1
х

у

1
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А3. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения  

1)5(lg)7lg(  хx
 

1)             (-7; -5) 2)      (-∞; -7) 3)        (-5; ∞) 4)            (0; + ∞) 

А4. Решите неравенство: 
01)4(log 4.0 x

 

1)             (4; + ∞) 2 )           (4; 6,5] 3)    (- ∞; 6,5] 4)            [6,5; + ∞) 

 

В1. Найдите корень (или сумму корней, если их несколько), уравнения  

xx 444 log5log)234(log 
 

Тема 7.4. 

Тригонометрические 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства. 

Контрольная работа 

Вариант 1 
1. Решите уравнение. 

lg2 x + 4 lg  = 1; 

2. Решите неравенство. 

. 

3. Решите уравнение в целых числах: 12x – 5y = 4. 

4. Решите систему уравнений: 

 
Раздел 8. Геометрия 

Тема 8.1.  Многогранники 

Тема 8.1.1. 

 Двугранный угол. 

Трехгранный и 

многогранный углы. 

Многогранник. 

 

 

Устный опрос: 

Повторить материал, используя слайды презентации по следующим темам: 

1. Взаимное расположение прямых в пространстве  

2. Дайте определение угла. Какие бывают углы? 

3. Дайте определение угла между прямыми.  

4. Взаимное расположение прямой и  плоскости. 

5. Дайте определение угла между прямой и плоскостью. 

6. Взаимное расположение двух  плоскостей.  

7. Дайте определение параллельных плоскостей. 

8. Дайте определение перпендикулярных плоскостей. 

Тема 8.1.2. 

Параллелепипед. 

Призма. Куб. 

Расчетное задание (самостоятельная работа): 

1. Ребро куба равно 4. Вычислить объем куба. 

2.Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 5дм, 6дм и 7 дм. 

Вычислите его объем. 

3.Площадь поверхности куба равна 96 . Вычислить  его объем. 

4.Площадь  основания  прямоугольного параллелепипеда  равна 12,а оъем-

36. Вычислить его высоту. 
 

Тема 8.1.3. 

Пирамида.  

Правильные 

многогранники. 

Фронтальный опрос: 

1.Какая фигура называется пирамидой. 

2. Как обозначается пирамида. 

3. Какая фигура называется правильной пирамидой. 

4.Что такое апофема. 

5.Что является высотой пирамиды. 
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6. Как обозначается пирамида 

Расчетное задание  

Решение задач на призмы и пирамиды. 

Вариант 1. 

1) Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 12 см и 16 см, 

длины боковых ребер равны 26 см. Найти высоту пирамиды. 

2)В прямой треугольной призме стороны основания равны 13см,20см, 

21см, а высота призмы равна 25 см.Вычислите площадь сечения, 

проведенного через боковое ребро и меньшую высоту основания. 

3)В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 12 см и 5 

см. Диагональ параллелепипеда образует с плоскостью основания угол в 

45°. Найдите боковое ребро параллелепипеда. 

4)Основанием пирамиды является ромб, сторона которого равна 5см, а 

одна из диагоналей равна 8см. Найдите боковые ребра пирамиды, если 

высота ее проходит через точку пересечения диагоналей основания и равна 

7см. 

5)Высота треугольной пирамиды равна 40 см, а высота каждой боковой 

грани, проведенная  из вершины пирамиды, равна 41 см.Найдите площадь 

основания пирамиды, если его периметр равен 42 см. 

Тема 8.2. Тела и поверхности вращения. 

Тема 8.2.1. Круглые 

тела 

 

 

Устный опрос: 

1. Цилиндр 

а) Цилиндр имеет 1 основание(нет) 

б) Основанием цилиндра может быть овал(нет) 

в) Длина окружности с=2пr(да) 

г) Площадь боковой поверхности =ch(да) 

д) Цилиндр- это многогранник (нет) 

 2. Конус. 

а) Есть ли у этой фигуры вершина, сколько вершин (да,1) 

б) Есть ли у этой фигуры грани (нет. есть боковая поверхность) 

в) Какая геометрическая фигура в основании конуса (круг) 

г) что общего между пирамидой и конусом. Чем они различны 

3. Понятие усеченного конуса, шара, сферы. 

4.Сечения Цилиндра. Конуса. Усеченного конуса. Шара. 

5.Площадь боковой поверхности и полной поверхности;  
 

Расчетное задание 1 

Тела вращения 

Вариант 1 

1.  Радиус   основания  цилиндра  3 см,  высота  8 см.  Найдите  длину   

диагонали  осевого  сечения. 

2. Площадь основания равностороннего конуса равна  64π cм2.  Определить  

площадь  осевого  сечения  конуса. 

3. Радиус  сферы  равен  70 см.  Точка  находится  на  касательной  

плоскости  на  расстоянии  24 см  от  точки  касания.  Найти  ее  

кратчайшее  расстояние  от  поверхности  сферы. 
 

Расчетное задание 2 

Вычисление площади поверхности. 

Вариант 1. 

1)В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь боковой 

поверхности равна 12 м2. Найти высоту призмы. 

2) Вычислить площадь боковой поверхности правильной треугольной 

пирамиды, если ее высота равна 9 см, а апофема 18 см. 
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3)  Диаметр  основания цилиндра равен 2 м, высота цилиндра  равна длине 

окружности основания. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

4)Прямоугольный  треугольник с катетами 6 см и 8 см вращается вокруг 

меньшего катета. Вычислите площади боковой и полной поверхности 

образованного при этом вращении конуса. 

5)Площадь сечения  сферы, проходящего через ее центр, равна 9 м2. 

Найдите площадь сферы. 
 

Расчетное задание 3 

Вычисление объема. 

Вариант 1. 

1)В правильной четырехугольной пирамиде высота 3 см, боковое ребро 5 

см. Найти объем пирамиды. 

2)В прямом параллелепипеде стороны основания равны 7 см и 4 см, угол 

между ними 60°. Определить  объем параллелепипеда, если площадь его 

боковой поверхности равна 220см2 . 

3)Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4 дм. 

Найти объем цилиндра. 

4)Радиусы трех шаров равны 6 см, 8см, 10см. Определить радиус шара, 

объем которого равен сумме объемов данных шаров. 

 Контрольная работа 

1.В правильной 4-х угольной пирамиде SABCD точка О-центр основания, 

S вершина, SО=8. АС=30. Найти боковое ребро SА. 
 

2. В правильной 4-х угольной пирамиде SABCD точка О-центр основания, 

S вершина, SО=7,  SD =25. Найти длину отрезка ВD. 
 

3.Высота конуса равна 10, а диаметр основания -48. Найти образующую 

конуса. 
 

4.Высота конуса равна 5, а длина образующей-13. Найти диаметр 

основания конуса. 
 

5.В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что АА1 

=4 , А1В1=19, В1С1=8.Найти длину диагонали ВD1. 
 

6.В правильной треугольной пирамиде SABCD AB точка К- середина ребра 

ВС, S-вершина. Известно, что АВ=6, а длина отрезка SК=7. Найти площадь 

боковой поверхности пирамиды. 
 

Тема 8.3. 

Координаты и 

векторы. 

Фронтальный опрос: 

1. Что называется вектором в пространстве? Его обозначения. 

2.  Что называется длиной вектора? Ее обозначение. 

 3. Какой вектор называется нулевым? 

 4. Какие векторы называются коллинеарными? 

 5. Какие векторы называются сонаправленными?  

 6. Какие векторы называются противоположно направленными? 

Обозначение. 

 7. Каким (сонаправленным или противоположно направленным) принять 

нулевой вектор? 
 

«Действия над векторами с заданными координатами» 

Задание1. Точки E и F – середины 

сторон АВ и ВС параллелограмма АВСД, а О – точка 

произвольная точка пространства. Выразите 

вектор  через вектор . 
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Задание2 Упростить выражение: 

а)  
 

Расчетное задание  

Действия над векторами 

Вариант 1. 

1. Даны векторы �⃗⃗� {2; 3; 1}, �⃗� {0; 1; 1}. 
 Вычислить длины векторов: 

с ⃗⃗ = �⃗⃗� + �⃗�   

�⃗� = 3�⃗⃗� − 2�⃗�   
 а⃗  = (2�⃗⃗�  - 3�⃗� ) – (�⃗⃗�  + �⃗� ). 
2. Даны две точки А(-1;3;4) и В(2;6;-3). Вычислить  координаты  вектора 

АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗ и его длину. 

Раздел 9. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

Тема 9.1. Элементы 

теории вероятностей. 

 

Тема 9.1.1. Элементы 

теории вероятностей. 

 

Расчетное задание: 

Решить задачи: 

1.При врачебном обследовании 500 человек у 5 из них обнаружили опухоль 

в легких. Определите относительную частоту и вероятность этого 

заболевания. 

2.Имеются 10 пробирок с различными штаммами бактерий. Для  

эксперимента необходимо отобрать 4 пробирки. Сколькими способами это 

можно сделать? 

3.В коробке находится 8 шприцов по 2 мл, 6 шприцов по 5 мл. Из коробки 

последовательно без возвращения извлекают 3 шприца. Найдите 

вероятность того, что все 3 шприца – 5 мл. 

4. Из 20 человек, одновременно заболевших гриппом, 15 выздоровели 

полностью за 3 дня.  

5.Предположим, что из этих 20 человек случайным образом выбирают 5. 

Какова вероятность, что за 3 дня, из выбранных  выздоравливают: 

а) 5 человек     б) 4 человека     в) никто не выздоравливает. 

Тема 9.2. Элементы 

математической 

статистики. 

 

Тема 9.2.1. Элементы 

математической 

статистики. 

 

Практическая расчетная работа: 

1. Подсчитать пульс в течении 1 минуты. Из значений полученных 

каждым студентом группы составьте выборку. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

1.Запишите выборку в виде вариационного ряда. 

2. Определите объем выборки п. 

  4.Определите размах выборкиХтах - ХтП. 

5.Запишите выборку в виде статистического ряда 

 

6. Постройте полигон частот выборки. 

7.Постройте гистограмму выборки 

8. Вычислите средне значение выборки. 

9. Сформулируйте выводы. 

X, X? Хз Х4 Х5 Хб Х7      

П1 N2 N3 N4 П5 П6 П7      
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Тема 10. Итоговое 

обобщение 

 

Контрольная работа 

за 2 семестр. 

Обобщающее 

повторение. 

 

 

Контрольная работа за 2 семестр 

Вариант Демо 
 

1. В аптеку поступило 200 ампул «Мексидола». Какова вероятность 

поступления целых ампул, если 5 из них оказались разбитыми. 

2. Найти корень уравнения: 32 х =4 

3. Найти объем прямоугольного параллепипеда, если  а=9   в=8.6  h=1,3 

4. Найти производную функции y= y=2х5+5х4+7х+9 

5. Вычислить интеграл: 

dxх
2

1

32

 

а) 27   б) 9    в) 6   г) 12 

6. Функция задана графиком.  

 

а) Укажите промежутки, на которых она возрастает. 

б) Укажите промежутки, на которых она отрицательна. 

 

7. Найти площадь треугольника АВС. Размер каждой клетки 1см *1см.  

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 8. Реши систему уравнений:         
 10

4





ух

ух
 

 

9. Решить систему неравенств:         
х − 1 > 3
 х − 8 < 1

 

10. Вычислить: С

3

5  

11. Решить неравенство методом интервалов    
х−5

х+6
> 0  

 

12. Найти объем конуса, радиус основания равен 5, а высота равна 13. 

13. Какой четверти принадлежит угол      5

3

 

14. Основанием пирамиды служит квадрат со стороной 9. Найти объем 

прямоугольного параллепипеда, если  его высота равна 3. 

 

15. Образующая конуса 8 см, составляет с плоскостью основания угол 300. 

Найти объем конуса. Ответ:___π см3 .  

16. Найдите значение sinα, если cosα = 17

8

  и     < <- 2



 

     1)  -0,5         2) - 17

15

      3) 17

15

    4) 0,3 

17. Найти корень уравнения:  255 62 х

 

     а) 3,5    б) 4   в) -2     г) 5,5 

18. Решите равнение  3*6

х
6log

=5х-7 
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Приложение 3 

Тестовые задания для проведения среза знаний по предмету «Математика»  

с эталонами ответов 

Вариант Демо 

Выберите один правильный ответ 

 

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

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

2. Упростить выражение:   
2

5,4

а

а
 

а) а2,5    б) а2,25   в)а6,5   г)а5 
 

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.  Найти корень уравнения:  372 х  

а)1    б)8    в)5    г)-2 
 

12. Найти значение функции: у=3х2-2 в точке 2 

а)10    б)14     в)4     г)8 

13.Вычислить:  

1

5

1










 

а)    
2

23
б) 0,2     в)  

25

1
    г) 5 

 

14. Антигриппин в прошлом году стоил 80р. Сколько будет стоить в этом году, если цена снизилась 

на 10%? 

а)88    б)8    в)108    г)72 
 

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

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

1. Б 

2. Б  

3. В  

4. В  

5. Б  

6. Б  

7. Г  

8. А 

9. В  

10. А  

11. А 

12. А 

13. Г 

14. Г 

15. Г 
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