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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Геометрия» является обеспечение готовности студентов к 

применению основных теоретических знаний и методов аналитической геометрии при 

изучении смежных дисциплин, а также в предстоящей профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины:  

–  освоение базовых понятий геометрии;  

– формирование у студентов твѐрдых знаний определений, основных теоретиче-

ских положений дисциплины и основ математической логики;  

– привитие студентам практических навыков в применении аппарата геометрии 

при решении прикладных задач;  

– овладение способностями оперировать геометрическими понятиями основных 

разделов курса геометрии, достаточного для адекватной, осознанной ориентации в много-

образии учебной литературы по школьному курсу геометрии; 

– развитие творческой и познавательной активности студентов, их логического 

мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Геометрия» относится к обязательной части Блока 1. Для освоения 

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплины «Алгебра», а также «Геометрия» по программе 
средней общеобразовательной школы. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения других математических дисциплин, а также для прохождения учеб-

ной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и 

процедуры применительно 

к изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логи-

ческие формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Владеет технологиями эф-

фективно строить процесс 

рефлексии собственной и 

чужой мыслительной дея-

тельности для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.6. Аргументированно форми-

рует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснован-

ное решение. 

 

Знает принцип построения 

собственных суждений. 

Умеет вырабатывать и 

формулировать собствен-

ные суждения. 

Владеет способностью кри-

тического анализа и синтеза 

информации, применять си-

стемный подход для реше-
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ния поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы ана-
лиза педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных зна-
ний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на 

основе компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повыше-

ния взаимодействия субъ-

ектов, использовать совре-

менные образовательные 

технологии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единицы, - 288 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 149,3 36,3 56,5 56,5 

Лекции (Лек) 60 16 22 22 

В т.ч. в форме практической подготовки 8 2 4 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
84 20 32 32 

В т.ч. в форме практической подготовки 22 6 8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

П
р
о
м

еж
у
-

то
ч
н

ая
 а

т-

те
ст

ац
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,3 0,3 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4  2 2 
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Курсовая работа (Кр)     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
103,7 35,7 34 34 

В т.ч. в форме практической подготовки 12 4 4 4 

Подготовка к экзамену (Контроль) 35  17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  

Зачѐт 

Экза-

мен 

Зачѐт 

Экза-

мен 

Экза-

мен 

Общая трудоемкость (по плану) 288 72 108 108 

В т.ч. в форме практической подготовки 42 12 16 14 

 

 
 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
а-

р
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
е-

н
у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

-

та
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 

Семестр 2 

Раздел 1. Векторно-координатный метод           

Тема 1.1. Метод координат на прямой, плоскости и 

в пространстве. 8 10  

 

16 

  

34 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная 

 работа 

Тема 1.2. Элементы векторной алгебры. 

8 10  

 

19,7 

  

37,7 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная  

работа 

Промежуточной аттестации (зачет) 
   0,3    0,3 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к зачѐту 

Подготовка к экзамену           

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7   72   

Семестр 3 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоско-

сти. 
   

 
 

  
 

  

Тема 2.1. Уравнения прямых линий на плоскости. 

10 16  

 

17 

  

43 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.2. Уравнения линий второго порядка.  

12 16  

 

17 

  

45 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Промежуточная аттестация (экзамен) 
   

0,5    0,5 УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Подготовка к экзамену 
   

  17,5  17,5 УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Консультация к экзамену 
   

   2 2 УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 22 32  0,5 34 17,5 2 108   

Семестр 4 

Раздел 3 Аналитическая геометрия в простран-

стве 
   

 
 

  
 

  

 Тема 3.1. Уравнения плоскостей и линий в про-

странстве. 10 16  

 

16 

  

42 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 3.2. Уравнения поверхностей второго поряд-

ка. 12 16  
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46 

УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
   

0,5    0,5 УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Подготовка к экзамену 
   

  17,5  17,5 УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Консультация к экзамену 
   

   2 2 УК-1.2 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 22 32  0,5 34 17,5 2 108   

Итого: 60 84  1,3 103,7 35 4 288   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 
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тактности.  

 

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

8.1. Основная литература 

 

1 Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник / И. И. 

Баврин. – М.: Юрайт, 2019. – 616 с.  https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-

pedagogicheskih-napravleniy-425889 

2. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бака-

лавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

616 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-

matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889 

https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
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3. Привалов, И. И. Аналитическая геометрия: учебник для вузов / И. И. Привалов. — 40-е 

изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/analiticheskaya-geometriya-433810 

4. Постников, М. М. Аналитическая геометрия : учебное пособие / М. М. Постников. — 3-

е изд.,испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-0889-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167776  

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Атанасян, С. Л. Геометрия 1 : учебное пособие / С. Л. Атанасян, В. Г. Покровский ; под 

редакцией С. Л. Атанасяна ; художник Н. А. Новак. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория 

знаний, 2021. — 334 с. — ISBN 978-5-93208-507-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172246 

2. Атанасян, С. Л. Геометрия 2 : учебное пособие / С. Л. Атанасян, В. Г. Покровский, А. В. 

Ушаков ; под редакцией С. Л. Атанасяна. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 

2020. — 547 с. — ISBN 978-5-00101-678-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151542    

3. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бака-

лавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 616 

с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-

matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889 

4. Барсукова, Л. В. Геометрия. Практикум : учебное пособие / Л. В. Барсукова. — Минск : 

РИПО, 2020. — 103 с. — ISBN 978-985-7234-14-1. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154208   

5. Львова, Л.В. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве: учебное пособие 

/ Л.В. Львова. — 2-е изд., доп. — Барнаул :АлтГПУ, 2017. — 210 с. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112178 

 

8.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name   

2. Квант. – Режим доступа: https://kvant.ras.ru/     

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://urait.ru/book/analiticheskaya-geometriya-433810
https://e.lanbook.com/book/167776
https://e.lanbook.com/book/172246
https://e.lanbook.com/book/151542
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://e.lanbook.com/book/154208
https://e.lanbook.com/book/112178
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
https://kvant.ras.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Геометрия» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1.1. Метод координат на прямой, плоскости и в пространстве.  

 

Лекция 1. Метод координат на прямой 

Вопросы 

1. Направленные отрезки. 

2. Координаты направленного отрезка. 

3. Ось координат. 

4. Система координат на прямой. 

5. Координаты точки.  

6. Теорема Шаля.  

7. Координаты направленного отрезка, заданного двумя точками декартовой оси 

координат.  

8. Расстояние между двумя точками декартовой оси координат.  

9. Преобразование системы координат на прямой.  

10. Примеры решения простейших задач аналитической геометрии на прямой. 

(В форме практической подготовки) 

 

Лекция 2. Метод координат на плоскости и в пространстве 

Вопросы 

1. Параллельное проектирование. 

2. Общая декартовая и декартовая прямоугольная система координат на плоско-

сти. 

3. Полярная система координат.  

4. Декартовая прямоугольная система координаты в пространстве.  

5. Координаты точек и вектора на плоскости и в пространстве. 

6. Цилиндрическая и сферическая система координат.  

7. Связь между декартовыми прямоугольными и цилиндрическими и между де-

картовыми прямоугольными и сферическими координатами точки. 

 

Лекция 3-4. Основные задачи аналитической геометрии. Преобразование системы 

координат. 

Вопросы 

1. Задача определения расстояния между двумя точками на плоскости и в про-

странстве.  

2. Задача определения координат точки, делящей отрезок в данном отношении. 

3.  Координаты точки, делящей отрезок пополам.  

4. Задача определения площади треугольника по координатам его вершин.  

5. Задача определения объема тетраэдра.  

6. Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости и в про-

странстве.  

7. Параллельный перенос системы координат.  

8. Поворот системы координат. 

9. Общий случай преобразования системы координат.  

10. Формулы преобразования координат точки при переходе в новую систему ко-

ординат плоскости и в пространстве. 
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Тема 1.2. Элементы векторной алгебры. 

Лекция 5. Векторы. Линейные операции над векторами. 

Вопросы  

1. Скалярные и векторные величины.  

2. Определение вектора. 

3. Признаки равенства векторов. 

4. Коллинеарность векторов. 

5. Компланарность векторов. 

6. Линейные операции над векторами (сложение, вычитание, умножение на число) 

в геометрической форме, их свойства. 

7. Проекция вектора на ось и ее основные свойства.  

8. Разложение вектора по ортам координатных осей.  

9. Модуль вектора.  

10. Направляющие косинусы вектора  

11. Линейные операции (сложение, вычитание и умножение на число) над вектора-

ми в координатной форме и их свойства. 

12. Признак равенства и коллинеарности векторов.  

13. Определение линейной независимости и линейной зависимости системы векто-

ров.  

14. Свойства линейной зависимости векторов.  

15. Базис векторного пространства.  

16. Теорема о базисе векторного пространства.  

17. Теорема о числе векторов различных базисов одного и того же векторного про-

странства.  

18. Размерность векторного пространства. 

 

Лекция 6. Скалярное произведение векторов и его свойства 

Вопросы  

1. Определение скалярного произведения векторов.  

2. Свойства скалярного произведения векторов.  

3. Вывод формулы скалярного произведения векторов через проекцию вектора.  

4. Выражение скалярного произведения векторов через их координаты.  

5. Необходимое и достаточное условие перпендикулярности векторов.  

6. Некоторые приложения скалярного произведения; угол между двумя вектора-

ми; определение проекции вектора на заданное направление; работа постоянной 

силы. 

 

Лекция 7. Векторное произведение векторов и его свойства 

Вопросы  

1. Определение векторного произведения векторов. 

2. Свойства векторного произведения векторов. 

3. Геометрический смысл векторного произведения  

4. Выражение векторного произведения векторов через их координаты.  Необхо-

димое и достаточное условие коллинеарности векторов. 

5. Некоторые приложения векторного произведения: установление коллинеарно-

сти векторов; определение площади треугольника и параллелограмма. 

 

Лекция 8. Смешанное произведение векторов и его свойства 

Вопросы  

1. Определение смешанного произведения трех векторов.  

2. Геометрический смысл смешанного произведения.  

3. Свойства смешанного произведения векторов.  
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4. Выражение смешанного произведения векторов через их координаты.  

5. Необходимое и достаточное условие компланарности векторов.  

6. Некоторые приложения смешанного произведения векторов: определение вза-

имной ориентации векторов в пространстве; установление компланарности век-

торов; определение объема параллелепипеда и треугольной пирамиды. 

 

Тема 2.1. Уравнения прямых линий на плоскости. 

 

Лекция 9. Линии на плоскости и их уравнения 

Вопросы  

1. Понятие об уравнении линии. 

2. Алгебраические линии. 

3. Прямая как алгебраическая линия первого порядка.  

4. Параметрическое представление линий.  

5. Примеры некоторых замечательных кривых и их уравнения.  

6. Уравнение линии на плоскости в различных системах координат.  

7. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости. 

 

Лекция 10. Основные виды уравнений прямой линии на плоскости 

Вопросы  

1. Уравнения прямых линий на плоскости: вывод уравнения прямой с угловым ко-

эффициентом; угловой коэффициент; начальная ордината; частные случаи урав-

нения прямой с угловым коэффициентом. 

2. Уравнения прямых линий на плоскости: вывод общего уравнения прямой; част-

ные случаи общего уравнения прямой.  

3. Вывод уравнения прямой проходящей через данную точку в данном направле-

нии.  

4. Вывод уравнения прямой проходящей через две данные точки. 

5. Примеры на составление уравнения прямых линий. 

(В форме практической подготовки) 

 

Лекция 11-12. Основные виды уравнений прямой линии на плоскости 

Вопросы  

1. Вывод уравнения прямой в отрезках.  

2. Вывод уравнения прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно 

данному вектору.  

3. Вектор нормали.  

4. Полярное уравнение прямой. 

5. Взаимное расположение двух прямых на плоскости.  

6. Задачи на составление уравнения прямых линий. 

 

Лекция 13. Основные виды уравнений прямой линии на плоскости 

Вопросы  

1. Нормальное уравнение прямой.  

2. Приведение общего уравнения прямой к нормальному виду.  

3. Нормирующий множитель. 

4. Примеры на составление уравнения прямых линий.  

5. Понятие отклонения точки от прямой.  

6. Расстояние от точки до прямой. 

(В форме практической подготовки) 

 

Тема 2.2. Уравнения линий второго порядка. 
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Лекция 14-15. Линии второго порядка на плоскости 

Вопросы  

1. Кривые второго порядка на плоскости.  

2. Общее уравнение линии (кривой) второго порядка на плоскости.  

3. Определение окружности.  

4. Вывод канонического уравнения окружности.  

5. Приведение уравнения общего окружности к каноническому виду. 

 

Лекция 16 – 17.  Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Вопросы  

1. Определение эллипса.  

2. Вывод канонического уравнения эллипса.  

3. Исследование формы и геометрических свойств эллипса по его уравнению.  

4. Теорема о значении директрис эллипса. 

5. Определение гиперболы.  

6. Вывод канонического уравнения гиперболы.  

7. Исследование формы и геометрических свойств гиперболы по его уравнению.  

8. Уравнение сопряженной гиперболы. 

9. Уравнение равнобочной гиперболы.  

10. Определение параболы.  

11. Вывод канонического уравнения параболы.  

12. Исследование формы и геометрических свойств параболы по его уравнению. 

 

Лекция 18-19. Общее уравнение линий второго порядка 

Вопросы  

1. Уравнения кривых с осями симметрии параллельными координатным осям. 

2. Классификация кривых второго порядка.  

3. Общие принципы приведения общего уравнения кривой второго порядка к ка-

ноническому виду. 

 

Тема 3.1. Уравнения плоскостей и линий в пространстве. 

 

Лекция 20. Уравнения поверхностей и линий в пространстве. Общее уравнение 

плоскости 

Вопросы  

1. Понятие об уравнении поверхности в пространстве.  

2. Плоскость как поверхность первого порядка. 

3. Уравнение линии в пространстве.  

4. Алгебраические поверхности.  

5. Плоскость как алгебраическая поверхность первого порядка. 

6. Вывод уравнения плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно 

данному вектору.  

7. Нормальный вектор.  

8. Уравнение связки плоскостей.  

9. Вывод общего уравнения плоскости.  

10. Полное и неполные уравнения плоскости.  

11. Примеры построения уравнений плоскости. 

 

Лекция 21. Уравнения плоскости в пространстве. Исследование взаимного распо-

ложения плоскостей в пространстве. 

Вопросы  
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1. Вывод уравнения плоскости, проходящей уравнение плоскости, через три точ-

ки.  

2. Вывод уравнения плоскости в отрезках.  

3. Нормальное уравнение плоскости.  

4. Нормирующий множитель.  

5. Приведение общего уравнения плоскости к нормальному виду.  

6. Основные задачи на плоскость: определение угла между плоскостями; вывод 

условий параллельности и перпендикулярности двух плоскостей; определение 

расстояние от точки до плоскости. 

(В форме практической подготовки) 
 

Лекция 22. Уравнения прямой линии в пространстве. 

Вопросы  

1. Общее уравнение прямой линии в пространстве.  

2. Вывод векторного уравнения прямой линии.  

3. Вывод канонических уравнений прямой. 

4. Вывод параметрических уравнений прямой.  

5. Вывод уравнение прямой в пространстве, проходящей через две точки. 

6. Приведение общего уравнения прямой к каноническому. 

 

Лекция 23-24. Основные задачи аналитической геометрии в пространстве. 

Вопросы  

1. Основные задачи на прямую в пространстве: определение угла между двумя 

прямыми; условия перпендикулярности и параллельности двух прямых.  

2. Основные задачи на прямую и плоскость в пространстве: определение угла 

между прямой и плоскостью; условия перпендикулярности и параллельности 

прямой и плоскости; определение точки пересечения прямой с плоскостью. 

 

Тема 3.2. Уравнения поверхностей второго порядка. 

 

Лекция 25-26. Поверхности 2-го порядка. Поверхности вращения. 

Вопросы  

1. Поверхности 2-го порядка. 

2. Поверхность вращения.  

3. Уравнения поверхностей, образованные вращением кривых второго порядка. 

4. Конические поверхности. 

 

Лекция 27. Цилиндрические поверхности. 

Вопросы  

2. Определение цилиндрической поверхности.  

3. Направляющие и образующие цилиндрической поверхности.   

4. Уравнение эллиптического цилиндра.  

5. Уравнение гиперболического цилиндра.  

6. Уравнение параболического цилиндра. 

 

Лекция 28. Общая теория поверхностей второго порядка. 

Вопросы  

1. Общее уравнение алгебраической поверхности второго порядка в трехмерном 

пространстве. 

2. Преобразование уравнения поверхности при параллельном переносе и повороте 

координатных осей. 
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Лекция 29-30. Поверхности второго порядка, заданные каноническими уравнени-

ями. 

Вопросы  

1. Определение эллипсоида. Исследование формы эллипсоида. 

2. Эллипсоид вращения. Эллипсоид как результат сжатия. 

3. Однополостный гиперболоид. Однополостный гиперболоид вращения. 

4. Двуполостный гиперболоид. Двуполостный гиперболоид вращения. 

5. Эллиптический параболоид. Параболоид вращения. Гиперболический парабо-

лоид. 

6. Классификация алгебраических поверхностей второго порядка.  

7. Приведение общего уравнения поверхности к каноническому виду. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов 

тесно связано с решением практических задач. В этих условиях на лекциях особенно 

большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание понятий и положений, введенных в теоретическом кур-

се; 

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 

3) закрепление полученных знаний путем многократного практического использо-

вания; 

4) приобретение прочных навыков типовых расчетов. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи:  

− изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

положения дисциплины;  

− развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

главных положений.  

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру дисци-

плины и еѐ темы, а в дальнейшем указывать начало каждой темы, суть и еѐ задачи, а, за-

кончив изложение, подводить итог по этой теме, чтобы связать еѐ со следующей.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-

тия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисци-

плине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходи-

мо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Рас-

крывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 

содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных яв-

лений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теорети-

ческим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы. Это спо-

собствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и 

интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 

студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорий-

ный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы 

по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. 
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2.Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 

 

3.Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.1.  Векторно-координатный метод 

 

Практическое занятие 1.1.1  

Вопросы.  
1. Метод координат на прямой: система координат на прямой; координаты точки на прямой. 

2. Простейшие задачи аналитической геометрии на прямой: 

 расстояние между двумя точками на прямой; 

 координаты точки, делящей отрезок в данном отношении. 

 

Практическое занятие 1.1.2 

Вопросы. 
1. Метод координат на плоскости: прямоугольная декартовая система координат на плоскости; 

полярная система координат.  

2. Связь между декартовыми и полярными координатами. 

3. Метод координат в пространстве: прямоугольная декартовая система координат в простран-

стве; цилиндрическая и сферическая системы координат. 

Практическое занятие 1.1.3 
Вопросы 

1. Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости: 

 расстояние между двумя точками на плоскости; 

 деление отрезка в данном отношении; 

 вычисление площади треугольника. 

(В форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 1.1.4. – 1.1.5.  
Вопросы 

Преобразование декартовых координат на плоскости и в пространстве: 

 формулы преобразования координат при параллельном переносе осей координат 

 формулы преобразования координат при повороте осей координат; 

 общий случай преобразования координат. 

Некоторые замечательные линии на плоскости: их уравнения и графики. 

(В форме практической подготовки) 

Тема 1.2. Элементы векторной алгебры. 

 

Практическое занятие 1.2.1 

Вопросы. 
Векторы.  

1. Линейные операции над геометрическими векторами: сумма, разность векторов и произве-

дения вектора на скаляр. 

2. Проекция вектора на ось. Свойства проекций. 

 

Практическое занятие 1.2.2  

Вопросы. 
1. Линейная зависимость векторов. Линейная комбинация векторов.  
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2. Базис и координаты векторов. 

3. Координаты вектора. Модуль вектора, направляющие косинусы вектора. 

4. Линейные действия над векторами, заданных своими координатами. 

Практическое занятие 1.2.3 

Вопросы. 
1. Скалярное произведение векторов. 

2. Алгебраические и геометрические свойства скалярного произведения. 

2. Скалярное произведение векторов в координатной форме. 

3.Некоторые приложения скалярного произведения. 

Практическое занятие 1.2.4  

Вопросы. 
1.  Векторное произведение векторов. 

2. Алгебраические и геометрические свойства векторного произведения. 

2. Векторное   произведение векторов в координатной форме. 

3.Некоторые приложения векторного произведения. 

Практическое занятие 1.2.5  

Вопросы. 
1.  Смешанное произведение векторов. 

2. Алгебраические и геометрические свойства смешанного произведения. 

2.  Смешанное   произведение векторов в координатной форме. 

3. Некоторые приложения векторного произведения. 

 

Тема 2.1. Уравнения прямых линий на плоскости. 

Практическое занятие 2.1.1. -2.1.2. 

Вопросы. 

1. Линия на плоскости и ее различные виды ее уравнений. 

2. Решение задач на:  
 общее уравнение прямой; 

 неполные уравнения прямой; 

 уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

(В форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 2.1.3.-2.1.4.  

Вопросы. 

Решение задач на: 

 уравнение прямой, проходящей через точку в данном направлении;  

 уравнение прямой, проходящей через две точки; 

 уравнение прямой в отрезках;  

  нормальное уравнение   прямой. 

(В форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 2.1.5.-2.1.8.  

Вопросы. 
1. Задачи на взаимное расположение точки и прямой на плоскости относительно начала коорди-

нат. 

2. Задача определения расстояния от точки до прямой на плоскости. 

3. Задачи взаимное расположение двух прямых на плоскости. 
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4. Общие задачи на уравнения прямых линий на плоскости. 

 

Тема 2.2. Уравнения линий второго порядка. 

Практическое занятие 2.2.1.  

Вопросы. 

1.Задачи на составление канонического уравнения окружности. 

2.Задачи на приведение уравнения окружности к каноническому виду. 

 

Практическое занятие 2.2.2.  

Вопросы. 

1. Задачи на составление канонического уравнения эллипса. 

2.Задачи на исследование формы и расположения эллипса на плоскости. 

 

Практическое занятие 2.2.3. – 2.2.4. 

Вопросы. 

1. Задачи на составление канонического уравнения гиперболы. 

2.Задачи на исследование формы и расположения гиперболы на плоскости 

 

Практическое занятие 2.2.5. – 2.2.6.  

Вопросы. 

1. Задачи на составление канонического уравнения параболы. 

2.Задачи на исследование формы и расположения параболы на плоскости. 
 

Практическое занятие 2.2.7. – 2.2.8.  

Вопросы. 

Задачи на приведение уравнений кривых второго порядка, заданных общим алгебраиче-

ским уравнением второго порядка, к каноническому виду. 

 

Тема 3.1. Уравнения плоскостей и линий в пространстве. 

 

Практическое занятие 3.1.1. – 3.1.2. 

Вопросы. 

1. Задачи на   различные виды уравнений плоскости в пространстве:  

 общее уравнение плоскости;  

 полные и неполные уравнения плоскости;  

 уравнение плоскости, проходящей через три точки 

 уравнение плоскости в отрезках;  

 

Практическое занятие 3.1.3. – 3.1.4. 

Вопросы. 
1.  Задачи на   различные виды уравнений плоскости в пространстве: 

 нормальное уравнение плоскости; 

 уравнение связки плоскостей. 

2. Задачи на исследование   взаимного   расположения двух плоскостей в пространстве. 

Практическое занятие 3.1.5. – 3.1.6. 

Вопросы. 
1.  Задачи на   различные виды уравнений прямой в   пространстве: 

 канонические уравнения прямой;  

 параметрические уравнения прямой;  

 уравнения прямой, проходящей через две точки;  
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Практическое занятие 3.1.7. – 3.1.8 

Вопросы. 
1.  Задачи на   приведение общего уравнения прямой к каноническому виду. 

2. Задачи на исследование   взаимного   расположения   двух прямых   в пространстве. 

3. Задачи на исследование   взаимного   расположения    прямой и плоскости   в пространстве 

(В форме практической подготовки) 

Тема 3.2. Уравнения поверхностей второго порядка. 

 

Практическое занятие 3.2.1. -3.2.2. 

Вопросы. 
Задачи на цилиндрические поверхности: аналитические способы их задания и методы исследова-

ния формы и техника построения в декартовой прямоугольной системе координат: 

 эллиптический цилиндр; 

 гиперболический цилиндр; 

 параболический цилиндр. 

(В форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 3.2.3. 

Вопросы. 
Задачи на поверхности вращения: аналитические способы их задания и методы исследования 

формы и техника построения в декартовой прямоугольной системе координат: 

Практическое занятие 3.2.4. 

Вопросы. 
Задачи на конус второго порядка: аналитические способ его задания и техника построения в де-

картовой прямоугольной системе координат 

 

Практическое занятие 3.2.5.  

Вопросы. 
1.Задачи на канонические уравнения поверхностей второго порядка: аналитические способы их 

задания и методы исследования их формы и техника построения в декартовой прямоугольной си-

стеме координат:  

 эллипсоид; 

 сфера; 

 

Практическое занятие 3.2.6.  

Вопросы. 
1.Задачи на канонические уравнения поверхностей второго порядка: аналитические способы их 

задания и методы исследования их формы и техника построения в декартовой прямоугольной си-

стеме координат:  

 однополостный гиперболоид; 

 двуполостный гиперболоид; 

 

Практическое занятие 3.2.7.  

Вопросы. 
Задачи на канонические уравнения поверхностей второго порядка: аналитические способы их за-

дания и методы исследования их формы и техника построения в декартовой прямоугольной си-

стеме координат: 
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 эллиптический параболоид; 

 гиперболический параболоид. 

 

Практическое занятие 3.2.8. 

Вопросы 
Задачи на приведение общего уравнения поверхности к каноническому виду. 

 путем параллельного переноса осей координат; 

 путем поворота осей координат; 

 путем общего преобразования системы координат. 

 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических издани-

ях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

В процессе практического занятия согласно рабочей программы дисциплины «ал-

гебра», студенты выполняют практические занятия под руководством преподавателя в со-

ответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Практические занятия - один из видов практического обучения, имеющий целью 

закрепление теоретических знаний и формирование практических умений и навыков. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами комплекса учебных 

заданий, направленных на усвоение основ учебной дисциплины, приобретение практиче-

ских навыков решения примеров и задач. Выполнение практической работы студенты 

производят в письменном виде, оформляя отчеты в отдельной тетради для практических 

работ. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данную дисциплину для провер-

ки. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности студентов, пониманию меж-

предметных связей. 

Основой практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать 

студент, изучающий дисциплину. 

Для лучшего усвоения студентами изучаемого материала и получения уверенных 

навыков решения примеров и задач при проведении практических занятий целесообразно 

использовать различные методы и приемы: 

- рассмотрение решения типовых примеров; 

- исследовательская работа при решении примеров и практических задач; 

- работа в группах; 

- применение компьютерных программ для решения математических задач. 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование разде-

ла (темы)  

Вид и содержание СРС Результат час 

Тема 1.1. Метод ко-

ординат на прямой, 

плоскости и в про-

странстве. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к зачету 

Собеседование, 

контрольная работа, 

зачѐт 
14 

Тема 1.1. Метод ко-

ординат на прямой, 

плоскости и в про-

странстве. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к зачету 

Собеседование, 

контрольная работа, 

зачѐт 

(В форме практи-

4 
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ческой подготов-

ки) 

Тема 1.2. Элементы 

векторной алгебры. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к зачету 

Собеседование, 

контрольная работа, 

зачет 
19,7 

Тема 2.1. Уравнения 

прямых линий на 

плоскости. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная работа, 

экзамен 

13 

Тема 2.1. Уравнения 

прямых линий на 

плоскости. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная работа, 

экзамен 

(В форме практи-

ческой подготов-

ки) 

4 

Тема 2.2. Уравнения 

линий второго поряд-

ка.  

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная работа, 

экзамен 

17 

 Тема 3.1. Уравнения 

плоскостей и линий в 

пространстве. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная работа, 

экзамен 

16 

Тема 3.2. Уравнения 

поверхностей второго 

порядка. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная работа, 

экзамен 

14 

Тема 3.2. Уравнения 

поверхностей второго 

порядка. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной ра-

боте, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная работа, 

экзамен 

(В форме практи-

ческой подготовки 

4 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Геометрия» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по 2 семестру изучения дисциплины «Геометрия» 

 

1.Метод координат на прямой. 

2. Основные задачи аналитической геометрии на прямой. 

3. Расстояние между двумя точками на прямой. 

4.Координаты точки, делящей отрезок прямой  в данном отношении. 

5. Метод координат на плоскости. 

6. Декартовая   прямоугольная система   координат на плоскости. 

7. Декартовая косоугольная система   координат.  

8. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости. 

8.  Полярная   система   координат.  

9. Формулы связи между прямоугольными и декартовыми координатами  

10. Проекция отрезка. Основные свойства проекций. 

11.Декартовы прямоугольные координаты точки на плоскости. 

12. Расстояние между двумя точками на плоскости. 

13. Метод координат в пространстве. 

14. Декартовая   прямоугольная система   координат в пространстве. 

15. Цилиндрическая система координат. 

16. Сферическая система координат. 

17.Формулы связи между прямоугольными декартовыми координатами точки и цилин-

дрическими координатами точки. 

18. Формулы связи между прямоугольными декартовыми координатами точки и   сфери-

ческими координатами точки. 

19. Формулы деления отрезка в данном отношении. 

20. Формулы деления отрезка пополам. 

21. Вычисление площади треугольника по  координатам его вершин. 

13. Вычисление координат точки, равноудаленной от трех данных точек.  

14. Преобразование системы декартовых координат при параллельном сдвиге осей. 

15. Преобразование системы декартовых прямоугольных координат при повороте осей. 

16. Преобразование системы декартовых прямоугольных координат приизменении начала 

и повороте осей. 

17. Понятие свободного вектора. 
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18. Проекции вектора на ось и его основные свойства. 

19. Проекции вектора на оси координат. Координаты вектора. 

20. Разложение вектора по ортам координатных осей. 

21. Модуль вектора. 

22.  Направляющие косинусы. 

23. Определение линейных операций над векторами. 

24. Основные свойства линейных операций над векторами. 

25. Линейные операции над векторами, заданных своими координатами. 

26. Равенство векторов. Коллинеарность векторов. 

27. Определение скалярного произведения векторов. 

28.  Скалярное произведение и его основные свойства. 

29. Выражение скалярного произведения через координаты перемножаемых векторов. 

30. Угол между векторами. 

31. Проекции вектора на заданное направление. 

32. Определение векторное произведения векторов. 

33. Основные свойства векторное произведения векторов, 

34. Выражение векторного произведения через координаты 

перемножаемых векторов. 

35. Коллинеарность   векторов. Установление коллинеарности векторов. 

36. Ортогональность векторов. Установление ортогональности векторов. 

37. Определение   смешанного произведения трех векторов. 

38. Основные свойства смешанного произведения   векторов. 

39. Выражение смешанного произведения через координаты   перемножаемых векторов. 

40. Компланарность векторов. Установление компланарности векторов. 

41. Геометрический смысл векторное произведения векторов. 

42. Геометрический смысл смешанного произведения векторов. 

 

5.2 Вопросы для собеседования по 3 семестру изучения дисциплины «Геометрия» 

 

1. Понятие уравнения линии на плоскости. 

2. Примеры задания уравнений линий на плоскости. 

3.Параметрические уравнения линии. 

4. Алгебраическое   уравнение линии. 

5. Угловой коэффициент прямой линии. 

6. Уравнение прямой линии с угловым коэффициентом. 

7. Вычисление угла между двумя прямыми линиями.  
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8.Условия   перпендикулярности двух прямых линий. 

9. Условия параллельности   двух прямых линий. 

10. Прямая линия, как линия первого порядка.  

11.Общее уравнение   прямой линии на плоскости. 

12. Неполные уравнения прямой.  

13.Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении. 

14. Уравнение прямой, проходящей через   две данные точки. 

15.Уравнение прямой «в отрезках». 

16. Исследование взаимного расположения   двух прямых на плоскости. 

17. Нормальное уравнение прямой.  

18.Задача вычисления расстояния от данной точки до прямой. 

19. Уравнение пучка прямых. 

20. Вычисление координат точек пересечения прямой линии с осями координат. 

21. Вычисление координат точек пересечения двух данных прямых. 

22. Вычисление расстояния между двумя параллельными прямыми. 

23. Окружность. Вывод канонического уравнения   окружности. 

24. Определение эллипса. 

25. Вывод канонического уравнения эллипса. 

26. Исследование формы эллипса по его уравнению. 

27. Эксцентриситет   эллипса. 

28. Рациональные выражения фокальных радиусов эллипса. 

29. Построение эллипса по точкам. 

30. Параметрические уравнения эллипса. 

31. Эллипс как проекция окружности на плоскость. 

32. Эллипс как сечение круглого цилиндра. 

33. Определение гиперболы. 

34. Вывод   канонического уравнения гиперболы. 

35. Исследование формы гиперболы по ее уравнению. 

36. Эксцентриситет гиперболы. 

37.Рациональные выражения фокальных радиусов гиперболы. 

38. Директрисы эллипса и гиперболы. 

39. Определение параболы. 

40. Вывод канонического уравнения параболы. 

41. Исследование формы параболы по ее уравнению. 

42.  Полярное уравнение эллипса, гиперболы и параболы. 
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43. Диаметры линий второго порядка. 

44. Оптические, свойства эллипса, гиперболы и параболы. 

45. Эллипс, гипербола и парабола как конические сечения. 

46. Общее уравнение линий второго порядка. 

47.Приведение общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду. 

48. Преобразование   общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду пу-

тем параллельного переноса осей координат.  

49. Преобразование   общего уравнения линиивторого порядка к каноническому виду пу-

тем повороте осей координат. 

 

5.3 Вопросы для собеседования по 4 семестру изучения дисциплины «Геометрия» 

 

1.Поверхность. Уравнение поверхности. 

2. Линия в пространстве. Уравнения линии в пространстве. 

3. Алгебраические поверхности. 

4. Плоскость как поверхность первого порядка. 

5. Полное уравнение плоскости. 

6. Неполные уравнения плоскостей. 

7. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

8. Уравнение плоскости «в отрезках». 

9. Угол между двумя плоскостями. 

10. Условие перпендикулярности и параллельности плоскостей. 

11. Нормальное уравнение плоскости. 

12. Расстояние от точки до плоскости. 

13. Уравнения прямой в пространстве. 

14. Направляющий вектор прямой. 

15. Канонические уравнения прямой. 

16. Параметрические уравнения прямой. 

17. Уравнения прямой, проходящей через две точки. 

18. Общее уравнение прямой. 

19. Определение угла   между двумя плоскостями. 

20. Определение угла   между   прямой и   плоскостью. 

21.Условие перпендикулярности   двух прямых в пространстве. 

22. Условие параллельности двух прямых в пространстве. 

23. Условие перпендикулярности   прямой и плоскости. 

24. Условие параллельности   прямой и плоскости. 
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25. Определение цилиндрической поверхности. 

26. Уравнение цилиндрической поверхности с образующими, параллельными одной из 

координатных осей. 

27. Поверхности вращения. 

28. Уравнение поверхности вращения, образованной вращением линии вокруг одной из 

координатных осей. 

29. Метод параллельных   сечений. 

30. Каноническое уравнение эллипсоида. 

31. Исследование формы эллипсоида по его уравнению. 

32. Каноническое уравнение   однополостного гиперболоида. 

33. Исследование формы однополостного   гиперболоида   по его уравнению. 

34. Каноническое уравнение   двухполостного   гиперболоида. 

35. Исследование формы двухполостного   гиперболоида   по его уравнению. 

36. Каноническое уравнение   эллиптического параболоида. 

37. Исследование формы эллиптического параболоида по его уравнению. 

38. Каноническое уравнение   гиперболического параболоида. 

39. Исследование формы гиперболического параболоида по его уравнению. 

40. Конус второго порядка. 

41. Прямолинейные образующие однополостного гиперболоида. 

42. Цилиндры второго порядка. 

43. Общее уравнение поверхностей второго порядка.  

44. Преобразование   общего уравнения поверхностей   второго порядка к каноническому 

виду путем параллельного переноса осей координат.  

45. Преобразование   общего уравнения поверхностей   второго порядка к каноническому 

виду путем поворота осей  координат.  

46. Приведение общего уравнения линии поверхностей второго  порядка к каноническому 

виду. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамот-

но и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-
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ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

1.4. Контрольная работа по дисциплине «Геометрия» 

 
Раздел 1. Векторно-координатный метод  

 

Тема 1.1. «Метод координат на прямой, плоскости и в пространстве» 

 

Вариант 1. 

1. На отрезке АВ   найти точку М, отстоящую от точкиА(-9) на расстоянии, вдвое большем 

чем от точки В(3). 

2.  Найти точку симметричную точкеА(3) относительно точки  

В(-1). 

3. Найти точку на оси абсцисс, равноудаленную от точек от точекА(5;13) и В(-12;-4). 

4. Даны две вершины А(2;-3), В(-1;3),В(-1;3) параллелограмма АВСD и точка пересечения 

его диагоналей О( 4; -1 ). Найти координаты остальных вершин параллелограмма. 

5.    Вычислить площадь треугольника, вершинами которого являются точкиА(2; -3), 

В(3;2) и С(-2;5). 

6. Дан треугольник АВС с вершинами в точкахА(-1;3), В(2; -1) и С(7;2). Определить длину   

биссектрисы   угла   А. 

 

Вариант 2. 

1. На отрезке АВ   найти точку М, отстоящую от точкиА(-6) на расстоянии, вдвое большем 

чем от точки В(4). 

2. Найти точку симметричную точкеА(5) относительно точки  

В(-3). 

3. Найти на оси ординат точку, равноудаленную от точекА(6;12) и 

В(-8;10). 

4. Даны вершины две вершиныА(-1;2) и В(3;6)   параллелограмма АВСD и точка пересече-

ния его диагоналей О(3; 1). Найти координаты вершинС и D. 

5. Вычислить площадь треугольника, вершинами которого являются точкиА(-3; 2),В(5; -2) 

и С(1;3). 

6. Дан треугольник АВС с вершинами в точкахА(-1;3), В(2; -1) и С(7;2). Определить длину   

биссектрисы  угла  В. 

 

Вариант 3 

1. На отрезке АВ   найти точку М, отстоящую от точкиА(-8) на расстоянии, вдвое большем 

чем от точки В(6) 

2. Найти точку симметричную точкеА(7) относительно точки В(-1). 

3. Найти точку на оси абсцисс, равноудаленную от точек от точекА(-5;1) и В (3;2). 

4. В параллелограмме АВСD   известны вершиныА(1;2), В(2;3) и С(5;6). Найти третью 
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вершину D. 

5. Вычислить площадь треугольника, вершинами которого являются точкиА(3;  -4), В(-2;  

3) и С(4;5). 

6. Дан треугольник АВС с вершинами в точкахА(-3;1), В(0;-5) и С(-2; 4). Определить дли-

ну   биссектрисы  угла  А. 

 

Вариант 4  

1. На отрезке АВ найти точку М, отстоящую от точкиА(-2) на расстоянии, вдвое большем 

чем от точки В(4). 

2. Найти точку симметричную точкеА(3) относительно точки  

В(-5). 

3.  Найти точку на оси ординат, равноудаленную от точек  от точекА(1;2) и В (9; 2). 

4.  Даны две вершиныА(-6; 5) и В (-5;7)   параллелограмма   АВСD и точка пересечения его 

диагоналей М(1;3).  Найти координаты остальных вершин параллелограмма. 

5. Вычислить площадь треугольника, вершинами которого являются точкиА(3; 6), В(-1; 3) 

и С(2;-1). 

6. Дан треугольник АВС с вершинами в точкахА(-3;1), В (0;-5) и С(-2;4). Определить дли-

нубиссектрисы углаС. 

 

 

Тема 1.2.   Элементы векторной алгебры 

Вариант 1 

Задание. 

Даны три вектора 

 

 

 
Необходимо:  

a) вычислить скалярное произведение векторов , ; 

b) найти модуль векторного произведения  и ; 

c) вычислить смешанное произведение трѐх векторов , , ; 

d) проверить будут ли коллинеарными или ортогональными два вектора , ; 

e) проверить будут ли компланарны три вектора , , . 

 

Вариант 2 

Задание. 

Даны   три вектора 

 

 

 
Необходимо:  

a) вычислить скалярное произведение векторов , ;  

b) найти модуль векторного произведения  и ; 
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c) вычислить смешанное произведение трѐх векторов , , ; 

d) проверить будут ли коллинеарными или ортогональными два вектора , ; 

e) проверить будут ли компланарны три вектора  , , . 

 

Вариант 3 

Задание.    

Даны   три вектора 

 

 

 
Необходимо: 

a) вычислить скалярное произведение векторов , ;  

b) найти модуль векторного произведения  и ; 

c) вычислить смешанное произведение трѐх векторов , , ; 

d) проверить будут ли коллинеарными или ортогональными два вектора , ;; 

e) проверить будут ли компланарны три вектора , , . 

 

Вариант 4. 

Задание.    

 Даны три вектора 

 

 

 
Необходимо:  

a) вычислить скалярное произведение векторов , ;  

b) найти модуль векторного произведения  и ; 

c) вычислить смешанное произведение трѐх векторов , , ; 

d) проверить будут ли коллинеарными или ортогональными два вектора , ;; 

e) проверить будут ли компланарны три вектора , , . 

 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости.  

 

Тема 2.1. Уравнение прямой линии на плоскости.  

 

Вариант 1. 

Задание. 

Даны координаты A(-1, 1), B(1, 4) и C(-3, 2)  вершины треугольника АВС. 

Найти: 

a) медиану АD;  
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b) угол∠DAC;  

c) прямую, перпендикулярную прямой Аdи проходящую через точкуС; 

d) прямую, параллельную прямой АD и проходящую через точкуВ;  

e) расстояние от точкиВдо прямой АС. 

 

Вариант 2. 

Задание. 

Даны координаты A(0, 1), B(1, 4) и C(3, -3)  вершины треугольника АВС. 

Найти: 

a) медиану АD;  

b) угол∠DAC;  

c) прямую, перпендикулярную прямой Аdи проходящую через точкуС; 

d) прямую, параллельную прямой АD и проходящую через точкуВ;  

e) расстояние от точкиВдо прямой АС. 

 

Вариант 3. 

Задание. 

Даны координаты A(1, 1) , B(2, -3)   и C(1, 5)   вершины треугольника АВС. 

Найти: 

a) медиану АD;  

b) угол∠DAC;  

c) прямую, перпендикулярную прямой Аdи проходящую через точкуС; 

d) прямую, параллельную прямой АD и проходящую через точкуВ;  

e) расстояние от точкиВдо прямой АС. 

 

Вариант 4. 

Задание. 

Даны координаты A(2, -1), B(1, 4) и C(-3, 2)  вершины треугольника АВС. 

Найти:  

a) медиану АD;  

b) угол∠DAC;  

c) прямую, перпендикулярную прямой Аdи проходящую через точкуС; 

d) прямую, параллельную прямой АD и проходящую через точкуВ;  

e) расстояние от точкиВдо прямой АС. 

 

Тема 2.2.  Уравнения кривых второго порядка. 

Вариант 1. 

1. Найти уравнение геометрического места центров окружностей, касающихся оси абс-

цисс и проходящих через точкуA(0;3). 

2. Найти уравнение геометрического места точек, равноудаленных от точки A(2;2)и оси 

абсцисс. 

3. Определить тип кривой второго порядка и построить ее  

a) ,   б)  
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Вариант 2. 

1.Фокусы гиперболы находятся в точкахF1( ) и F2( ). Гипербола проходит через 

точкуA(2;0). Найти уравнения ее асимптот и угол между ними. 

2. Найти уравнение геометрического места точек, каждая из которых находится вдвое 

дальше  от точки A(0;3), чем от оси ординат. 

3. Определить тип кривой второго порядка и построить ее  

a) ,   б)  

Вариант 3. 

1. На эллипсе  найти точки, в которых фокальные радиусы были бы взаимно 

перпендикулярны. 

2. Найти уравнение геометрического места точек, каждая из которых вдвое ближе к точ-

кеA(1;0), чем к точкеB(-2;0). 

3. Определить тип кривой второго порядка и построить ее  

a) ,   б)  

 

Вариант 4. 

1.  Найти параметр параболы  и уравнение ее директрисы, если известно, что эта 

парабола проходит через точки пересечения прямойy=x  с окружностью . 

2. Найти уравнение геометрического места точек, для которых отношение расстояния до 

начала координат к расстоянию до прямой   равно 0,6. 

3. Определить тип кривой второго порядка и построить ее  

а)    ,             б) . 

 

 

Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве  

 

Тема 3.1. Уравнения   плоскости и прямой линии  в пространстве. 

 

Вариант 1. 

Задание.  

Даны четыре точки: 

A1(1;8;2), A2(5;6;2), A3(5;7;4),A4(4;10;9) 

1. Составить уравнения: 

a) плоскости   A1A2A3; 

b)  прямой A1A2; 

c) прямой     A4M,  перпендикулярной к плоскости A1A2A3; 

d) плоскости, проходящей через точкуA4 перпендикулярно прямой  A1A2; 

2. Вычислить: 

a) синус угла между прямой  A1A4 и плоскостью A1A2A3;  

b) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью A1A2A3. 

 

Вариант 2. 

Задание.  
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Даны четыре точки: 

A1(4;2;5),A2(0;7;1),A3(0;2;7),A4(1;5;0) 

1. Составить уравнения: 

e) плоскости   A1A2A3; 

f)  прямой A1A2; 

g) прямой A4M,  перпендикулярной к плоскости A1A2A3; 

h) плоскости, проходящей через точкуA4 перпендикулярно прямой  A1A2; 

2. Вычислить: 

c) синус угла между прямой  A1A4 и плоскостью A1A2A3;  

d) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью A1A2A3. 

 

Вариант 3. 

Задание.  

Даны четыре точки: 

A1(4;6;5),A2(6;9;2),A3(2;10;10),A4(7;5;9) 

1. Составить уравнения: 

a) плоскости   A1A2A3; 

b)  прямой A1A2; 

c) прямой A4M,  перпендикулярной к плоскости A1A2A3; 

d) плоскости, проходящей через точкуA4 перпендикулярно прямой  A1A2; 

2. Вычислить: 

a) синус угла между прямой  A1A4 и плоскостью A1A2A3;  

b) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью A1A2A3. 

 

Вариант 4. 

Задание.  

Даны четыре точки: 

A1(3;5;4),A2(8;7;4), A3(5;10;4),A4(4;7;8) 

1. Составить уравнения: 

a) плоскости   A1A2A3; 

b)  прямой A1A2; 

c) прямой A4M,  перпендикулярной к плоскости A1A2A3; 

d) плоскости, проходящей через точкуA4 перпендикулярно прямой  A1A2; 

2. Вычислить: 

a) синус угла между прямой  A1A4 и плоскостью A1A2A3;  

b) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью A1A2A3. 

 

Тема 3.2. Уравнения   поверхностей второго порядка. 

 

Вариант 1. 

1.Определить координаты центров и радиусы сфер, заданных уравнениями: 

a)  

b)  

7. Определить тип  заданной поверхности.  

a) ; 
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b) ; 

c) =1; 

d)  

3.  Найти уравнение поверхности, полученной при вращении прямой,  вокруг оси 

OX. 

4. Исследовать поверхность методом сечений и схематично построить ее 

. 

5.  Установить форму и свойства поверхности второго порядка   

                                . 

 

Вариант 2. 

1.Определить координаты центров и радиусы сфер, заданных уравнениями: 

a)  

b) . 

8. Определить какие поверхности определяются уравнениями: 

a)  

b)  

c)  

d)  

3. Найти уравнение поверхности, полученной при вращении прямой = z,  вокруг оси 

OZ. 

4. Исследовать поверхность методом сечений и схематично построить  

5. Установить форму и свойства поверхности второго порядка  

. 

 

 

Вариант 3. 

1.Определить координаты центров и радиусы сфер, заданных уравнениями: 

a) ; 

b) . 

2.Определить вид заданной поверхности. Исследовать эти поверхности методом сечений и 

схематично построить их 

a) 3 ; 

b) ; 

c)  

d)  

3.Найти уравнение поверхности, полученной при вращении прямой  , вокруг 

оси OZ. 

4.Исследовать поверхность методом сечений и схематично построить 

4 . 
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5. Установить форму и свойства поверхности второго порядка . 

  4  

 

Вариант 4. 

1.Определить координаты центров и радиусы сфер, заданных уравнениями: 

a) ; 

b)  

2.Определить вид заданной поверхности.  

a) 5 ; 

b)  

c)  

d)  

3.Найти уравнение поверхности, полученной при вращении прямой,  ,  вокруг 

оси OX. 

4. Исследовать эти поверхности методом сечений и схематично построить их 

 4 .        

5.Установить форму и свойства поверхности второго порядка  

 
 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; 

 остждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к реше-

нию поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

- оценка «хорошо» (4 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает не-

значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если  знания и представ-

ления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе способов 

решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, репродуктивный ха-

рактер; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если  студент имеет 

существенные пробелы в знаниях и представлениях по предложенной задаче; при выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к экзамену по 3 семестру изучения дисциплины «Геометрия» 

 

1. Уравнение прямой линии с угловым коэффициентом. 

2. Вычисление угла между двумя прямыми линиями.  

3. Условия   перпендикулярности двух прямых линий. 
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4. Условия параллельности   двух прямых линий. 

5. Общее уравнение   прямой линии на плоскости. 

6. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении. 

7. Уравнение прямой, проходящей через   две данные точки. 

8. Уравнение прямой «в отрезках». 

9. Исследование взаимного расположения   двух прямых на плоскости. 

10. Нормальное уравнение прямой.  

11. Задача вычисления расстояния от данной точки до прямой. 

12. Вычисление координат точек пересечения прямой линии с осями координат. 

13. Вычисление координат точек пересечения двух данных прямых. 

14. Вычисление расстояния между двумя параллельными прямыми. 

15. Окружность. Вывод канонического уравнения   окружности. 

16. Определение эллипса. 

17. Вывод канонического уравнения эллипса. 

18. Исследование формы эллипса по его уравнению. 

19. Эксцентриситет, фокусы   эллипса. 

20. Построение эллипса по точкам. 

21. Параметрические уравнения эллипса. 

22. Определение гиперболы. 

23. Вывод   канонического уравнения гиперболы. 

24. Исследование формы гиперболы по ее уравнению. 

25. Эксцентриситет, фокусы гиперболы. 

26. Директрисы эллипса и гиперболы. 

27. Определение параболы. 

28. Вывод канонического уравнения параболы. 

29. Исследование формы параболы по ее уравнению. 

30. Полярное уравнение эллипса, гиперболы и параболы. 

31. Оптические, свойства эллипса, гиперболы и параболы. 

32. Общее уравнение линий второго порядка. 

33. Приведение общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду. 

34. Преобразование   общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду 

путем параллельного переноса осей координат.  

35. Преобразование   общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду 

путем поворота осей координат. 

36. Уравнения линий в полярной системе координат. 
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37. Уравнения линий в параметрическом виде. 

2.2. Вопросы к экзамену по 4 семестру изучения дисциплины «Геометрия» 

1. Поверхности и линии в пространстве. Уравнения поверхности и линии в простран-

стве. 

2. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору. 

3. Уравнение связки плоскостей. Общее уравнение плоскости. 

4. Полные и неполные уравнения плоскостей 

5. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

6. Уравнение плоскости в отрезках. 

7. Нормальное уравнение плоскости. 

8. Приведение общего уравнения прямой к нормальному виду.  

9. Расстояние от точки до плоскости.  

10.  Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. 

11.  Векторное уравнение прямой линии в пространстве. Направляющий вектор пря-

мой 

12. Канонические и параметрические уравнения прямой линии в пространстве. 

13. Уравнение прямой линии в пространстве, проходящей через две данные точки. 

14. Взаимное расположение прямой линии и плоскости в пространстве. 

15. Общее уравнение прямой в пространстве. 

16. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

17. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.  

18. Цилиндрические поверхности. 

19. Поверхности вращения.  

20. Конические поверхности. 

21. Эллипсоид. Свойства эллипсоида.  

22. Однополостный и двуполостный гиперболоиды.  

23. Эллиптический и гиперболический параболоиды 

24. Общее уравнение поверхности. 

25. Поверхности вращения. Примеры.  

26. Цилиндрические поверхности. Примеры.  

27. Конические поверхности. Примеры. Конические сечения. 

28. Преобразование   общего уравнения поверхностей   второго порядка к канониче-

скому виду путем параллельного переноса осей координат.  

29. Преобразование   общего уравнения поверхностей   второго порядка к канониче-

скому виду путем поворота осей координат.  

30. Приведение общего уравнения линии поверхностей второго порядка к канониче-

скому виду. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 



 40 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняет-

ся с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

2.3 Вопросы к зачѐту по 2 семестру изучения дисциплины «Геометрия» 

1. Система координат на прямой. Метод координат на прямой.  

2. Расстояние между двумя точками на прямой 

3. Простейшие задачи аналитической геометрии на прямой. 

4. Декартовая прямоугольная система координат на плоскости 

5. Метод координат на плоскости. Расстояние между двумя точками на плоскости 

6. Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости. 

7. Вычисление координат точки, равноудаленной от трех данных точек. 

8. Вычисление координат точки, лежащей на оси абцисс (ординат), равноудаленной 

от двух данных точек. 

9. Деление отрезка в данном отношении. Деление отрезка пополам. 

10. Вычисление координат конца отрезка по координатам его середины и другого кон-

ца. 

11. Вычисление координат четвертой вершины параллелограмма по координатам трех 

его данных вершин. 

12. Вычисление площади треугольника по координатам трех его данных вершин. 

13.  Аффинная и прямоугольная декартова системы координат на плоскости. Основные 

задачи.  

14. Полярная система координат. 

15. Связь полярных координат с прямоугольными декартовыми координатами.  
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16. Прямоугольная декартовая система координат в пространстве. Координаты точки в 

пространстве. 

17. Цилиндрическая система координат.  Цилиндрические координаты и их связь с 

прямоугольными декартовыми координатами. 

18. Сферическая система координат. Сферические координаты и их связь с прямо-

угольными декартовыми координатами. 

19. Понятие вектора. Модуль вектора. Направляющие косинусы вектора. 

20. Проекция вектора на ось. Основные свойства проекций. 

21. Линейные операции над векторами и их свойства  

22. Сложение и вычитание векторов, заданных координатами. Их свойства.  

23. Умножение вектора на число. Свойства умножения вектора на число.  

24. Коллинеарность векторов. Теорема о коллинеарных векторах. 

25. Компланарность векторов. Теоремы о коллинеарных и компланарных векторах. 

26. Линейная зависимость векторов. Свойства линейной зависимости векторов.  

27. Геометрический смысл линейной зависимости двух и трех векторов.  

28. Базис. Координаты вектора в данном базисе. Свойства координат. Ортонормиро-

ванный базис.  

29. Скалярное произведение векторов и его свойства.  

30.  Вычисление скалярного произведения в координатной форме. 

31. Некоторые приложение скалярного произведения к решению задач. 

32. Векторное произведение векторов и его свойства. Выражение векторного произве-

дения в координатной форме. 

33. Геометрический смысл векторного произведения.  

34. Некоторые приложения векторного произведения к решению задач.  

35. Смешанное произведение векторов и его свойства.  

36. Выражение смешанного произведения в координатной форме.  

37. Геометрический смысл смешанного произведения. 

38. Некоторые приложения смешанного произведения к решению задач. 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент знает основные правила и опре-

деления, формулы, признаки, владеет терминологией разделов, умеет записать и объяс-

нить формулы.  

- оценка «не зачтено» в противном случае. 
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2.4 Задачи (задания) для практической части экзамена (зачѐта) 

Раздел 1. Векторно-координатный метод 

Тема 1.1. Метод координат на прямой, плоскости и в пространстве. 

Задание 1. На отрезке АВ   найти точку М, отстоящую от точкиА(-9) на расстоянии, вдвое 

большем чем от точки В(3). 

Задание 2.  Найти точку симметричную точкеА(3) относительно точки В(-1). 

Задание 3. Найти точку на оси абсцисс, равноудаленную от точек от точекА(5;13) и В(-

12;-4). 

Задание 4. Даны две вершины А(2;-3), В(-1;3),В(-1;3) параллелограмма АВСD и точка пе-

ресечения его диагоналей О(4; -1 ). Найти координаты остальных вершин 

 остроенного мма. 

Задание 5.    Вычислить площадь треугольника, вершинами которого являются точкиА(2; 

-3), В(3;2) и С(-2;5). 

Задание 6. Дан треугольник АВС с вершинами в точкахА(-1;3), В(2; -1) и С(7;2). Опреде-

лить длину   биссектрисы   угла   А. 

Задание 7. Найти координаты точки , делящей отрезок, ограниченный точками 

 в отношении  

Задание 8. Найти координаты точек, симметричных точке  относительно: а) начала 

координат; в) точки  

Задание 9. Найти точки симметричные точкам  относительно: а) 

начала координат; в) оси абсцисс; г) оси ординат. 

Задание 10. На оси ординат найти точку, равноудаленную от точек . 

Задание 11. Найти периметр треугольника, вершинами которого служат точки: 

. 

Задание 12. Даны две вершины  треугольника  и точка  

пересечения его медиан. Определить координаты вершины . 

Задание 13. Найти новые координаты точек  в системе коорди-

нат, полученной переносом начала координат с сохранением направления осей координат 

в точку . 

Задание 14. Найти координаты точки  в системе, полученной из старой системы 

поворотом на угол равный . 

Задание 15. Какой вид примет парабола , если перенести начало координат в точку 

. 

 

Тема 1.2. Элементы векторной алгебры. 

Задание 1. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах  и 

 если  

Задание 2. Пусть ;  Вычислите: . 

Задание 3. Даны векторы  и  Найдите объем параллеле-

пипеда, построенного на векторах  и . 

Задание 4. Найти площадь треугольника, построенного на векторах 

 если  
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Задание 5. Дано разложение вектора  по базису  Определить 

разложение по этому же базису вектора  параллельного вектору  и противоположного с 

ним направления, при условии, что  

Задание 6.  Даны три вектора 

 

 

 

Необходимо вычислить скалярное произведение векторов  , ; 

Задание 7.  Даны три вектора 

 

 

 
Необходимо найти модуль векторного произведения   и ; 

Задание 8.  Даны три вектора 

 

 

 

Необходимо вычислить смешанное произведение трѐх векторов  , , ; 

Задание 9.  Даны три вектора 

 

 

 
Необходимо проверить будут ли коллинеарными или ортогональными два вектора , ; 

Задание 10.  Даны три вектора 

 

 

 

Необходимо проверить будут ли компланарны три вектора , , . 

 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости 

Тема 2.1. Уравнения прямых линий на плоскости. 

Задание 1. Составить уравнение и построить линию, каждая точка которой равноудалена 

от точки  и от прямой . 

Задание 2. Составить уравнение и построить линию, каждая точка которой отстоит от 

точки  втрое дальше, чем от начала координат. 

Задание 3. Даны координаты вершин  треугольника . Со-

ставить уравнения сторон треугольника, медианы, высоты и биссектрисы угла , а также 

прямых, проходящих через вершины треугольника и параллельных его сторонам. Найти 

длину высоты, медианы и биссектрисы. 
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Задание 4. Составить уравнение прямой, проходящей через точку  так, что сере-

дина ее отрезка, заключенного между параллельными прямыми 

, лежит на прямой  

Задание 5. Даны уравнения двух сторон треугольника . 

Известно, что точка  является точкой пересечения его медиан. Найти уравнение 

третьей стороны треугольника. 

Задание 6. Вычислить координаты вершин ромба, если известны уравнения двух его сто-

рон  и уравнение одной из его диагоналей . 

Задание 7. Найти площадь треугольника, заключенного между осями координат и пря-

мой  

Задание 8.Составить уравнение прямой, проходящей через точки . 

Задание 9.Даны координаты вершин треугольника: . Соста-

вить уравнения его сторон. 

Задание 10. Найти длину биссектрисы угла  треугольника с вершинами 

. 

 

Тема 2.2. Уравнения линий второго порядка.  

Задание 1. Фокусы гиперболы, которая проходит через точку ,находятся в точ-

ках  Найти уравнения ее асимптот и угол между ними. 

Задание 2. На эллипсе: 

 
найти точки, в которых фокальные радиусы были бы взаимно перпендикулярны. 

Задание 3. Найти параметр параболы  и уравнение ее директрисы, если извест-

но, что эта парабола проходит через точки пересечения прямой  с окружностью 

 

Задание 4. На гиперболе найти точки, расстояние которых от левого фо-

куса вдвое меньше, чем от правого. 

Задание 5. Найти уравнения эллипса, у которого эксцентриситет равен 0,8, а фокальные 

радиусы одной из его точек равны 2 и 3, полагая, что большая ось эллипса совпадает с 

осью абсцисс, его центр – с началом координат. 

Задание 6.Привести к каноническому виду уравнение кривой  

 
 

Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве 

 

Тема 3.1. Уравнения плоскостей и линий в пространстве. 

Задание 1. Даны координаты вершин пирамиды:  

 
Найти: 

a) объем пирамиды;  

b) площадь грани ; 

c) уравнение плоскости, проходящей через точки . 

Задание 2. Записать координаты вектора нормали к плоскости  
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Задание 3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку  параллель-

но векторам:  и . 

Задание 4. Найти угол между плоскостями 

 
Задание 5. Записать уравнение прямой, проходящей через две точки  и 

 

Задание 6. Составить уравнение прямой, проходящей через точку  перпенди-

кулярно плоскости . 

Задание 7. Установить взаимное расположение прямых в пространстве 

 
 

 

Тема 3.2. Уравнения поверхностей второго порядка. 

 

Задание 1. Исследовать методом параллельных сечений форму поверхности второго по-

рядка и построить еѐ: 

 
Задание 2. Определить вид поверхности и построить еѐ. 

 
Задание 3. Определить вид поверхности изобразить еѐ схематично: 

 
Задание 4. Составить уравнение сферы с центром в точке ) и радиусом рав-

ным 3. 

Задача 5. Составить уравнение поверхности, полученной при вращении прямой  

 вокруг оси .  

Задание 6. Найдите точки пересечения прямой и сферы 

 

 
Задание 7. Найти уравнение поверхности, полученной при вращении прямой 

 , вокруг оси ординат. 

Задание 8. Определить координаты центров и радиусы сфер, заданных уравнениями: 

 

 

Задание 9. Определить тип  заданной поверхности.  

-     ; 

- ; 

- =1; 

-  

Задание 10.  Найти уравнение поверхности, полученной при вращении прямой  во-

круг оси . 

Задание 11. Установить форму и свойства поверхности второго порядка   
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Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; 

 остждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к реше-

нию поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

- оценка «хорошо» (4 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает не-

значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если знания и представ-

ления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе способов 

решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, репродуктивный ха-

рактер; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если студент имеет 

существенные пробелы в знаниях и представлениях по предложенной задаче; при выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

3. Пример экзаменационного билета 

1 вопрос Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

2 вопрос Эллипсоид. Свойства эллипсоида. 

3 вопрос Установить взаимное расположение прямых в пространстве 

 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняет-

ся с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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4. Тесты для проверки остаточных знаний по дисциплине «Геометрия» 

 

Вариант 1 

 

1.Кривой   второго порядка   8x
2
 +20y

2
-24x+y=7  является 

1. эллипс, не вырожденный в окружность 

2. гипербола 

3. парабола 

4 окружность 

 

2. Кривой второго порядка  4x
2
 -11y

2
-23x+y=20  является 

1. эллипс, не вырожденный в окружность 

2. гипербола 

3. парабола 

4 окружность 

 

3. Кривой второго   порядка  7x
2
-28x+y=26  является 

1. эллипс, не вырожденный в окружность 

2. гипербола 

3. парабола 

     4 окружность 

 

4. Кривой второго порядка  6x
2
 +6y

2
-22x+y=7 является 

1. эллипс, не вырожденный в окружность 

2. гипербола 

3. парабола 

4 окружность 

 

5.Уравнением плоскости, проходящей через точку  A(2,-1,-1) и перпендикулярной пря-

мой         является 

1. 3x+2y+z-3=0 

2.3x+2y+z+3=0 

3.-3x+3y+z-55=0 

 

6.  Общее   уравнение   плоскости, содержащей точку A(1.-5.2) и  параллельной плос-

кости 3x-10y+z-2=0, имеет вид 

1. x-5y+z-28=0 

2. 3x-10y+z-55=0 
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3. 3x-10y- z-15=0 

 

7.  Плоскость   2x-4y+4z+12=0     перпендикулярна плоскости, определяемой 

 остроеннем  

1. 2x-4y+4z+1=0 

2. -4y-4z+14=0 

3. 4y-2z+12=0 

8. Прямая, проходящая через точку A (3,3,-2)  и  перпендикулярная плоскости   

  определяется  уравнением 

1. 3x+2y+z-13=0 

2. 3x+2y+z-1=0 

3. -2x+2y+3z+6=0 

9. Прямая, проходящая через точку A(-2,0) и параллельная прямой  2x+2y+2=0 имеет 

вид 

1.  . x+2y+2=0 

2     -2x+2y=0 

5. 2x+2y+4=0 

 

10. Уравнением прямой, содержащей точку A(6,-1) и параллельной прямой:      

является прямая 

1.  x+5y=2 

2. .  x +5y=1 

3. .  5x+y=1 

11. Если единичный вектор образует с базисным ортом угол 150 , а с базисными 

ортами  – равные острые углы, то сумма координат вектора  равна 

1)  

2)  

3)  

12.Даны векторы : Проек-

ция вектора   на ось вектора  равна 

1.  –4   

2.   

3.    3   
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13.  Если , и    , то скалярное произведение векторов 

равно 

1.  –3   

2.  –2   

3. 3   

 

14. Если , а угол между векторами  и  равен 135 , то площадь па-

раллелограмма, построенного на векторах ( и (3 ) , равна 

1. 6(кв.ед)   

2.  8(кв.ед.)   

 4.  12(кв.ед)   

 

15. Если векторы  образуют правую тройку взаимно перпендикулярных векто-

ров и , то смешанное произведение  равно 

1.  40   

2. 60   

3   80   

 

16. Объем тетраэдра с вершинамиA (–3; –3; –2), B (2; –1; –2), C (–1; 1; –2) и D (–2; 0; 4) 

равен  

1. 16   

2. 18  

 3.  20   

17.  Прямая задана уравнением .Числа и  определяют  

1. координаты нормального вектора прямой 

2. координаты направляющего вектора прямой  

3. координаты точки, лежащей на прямой 

4. Среди предложенных вариантов нет верного. 

 

18. Прямая задана уравнением      .    Числа m  и  n определяют  

1.координаты нормального вектора прямой 

2.координаты направляющего вектора прямой  

3. координаты точки, лежащей на прямой 

4. Среди предложенных вариантов нет верного. 

 

19. Необходимое и достаточное условие перпендикулярности прямых с угловыми ко-

эффициентами   является равенство:  

1.  
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2.  

3.  

 

20. Нормальным вектором плоскости называется 

1.любой вектор, перпендикулярный плоскости 

2.любой вектор, параллельный плоскости 

3.единичный вектор перпендикулярный плоскости 

4. единичный вектор параллельный плоскости 

 

21. Плоскость задана общим уравнением   Ax+By+Cz+D=0.  Укажите  ( номер или но-

мера ) неверного утверждения 

1.нормальный вектор плоскости n={A,B,C} 

2. если D=0, то плоскость проходит через начало координат 

3. если А=0 уравнение описывает плоскость, параллельный плоскости ХОY 

22. Уравнение       описывает 

1. эллипс 

2. окружность 

3. точку О (0;0) 

4. прямую 

 

23. Уравнение описывает 

1.гиперболу 

2.эллипс 

3.точку 

4.две пересекающиеся прямые 

 

24. Задано уравнение параболы  ,  для которой  

1.расстояние между фокусом и директрисой равно 4 

2. координаты фокуса F(1,0) 

3.координаты фокуса F(0,-1) 

4.координаты фокуса F(2,0) 

5.уравнение директрисы х=-1 

 

25.  Задано уравнение параболы  ,  для которой 

1.  ось OY- ось симметрии кривой 

2.кривая имеет две оси симметрии, которыми являются оси координат 
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3.фокус лежит на оси ОХ 

4. уравнение директрисы y=1,5 

 

26. Уравнения   приводится к каноническому виду при по-

мощи преобразования 

1. параллельного переноса осей координат 

2. поворота осей координат 

3. не существует такого преобразования 

 

27. Уравнения приводится к каноническому виду при 

помощи преобразования 

1.поворота осей координат 

2.параллельного переноса осей координат 

3.не существует такого преобразования 

 

28. Векторы   и  взаимно перпендикулярны при значении  

1.   

2.   

3.   

 

29. Модуль   вектора . Численно равен  

1.  

2.  

3.  

 

30.Если векторы   ,  и  компланарны, то тогда 

справедливо, что  

 

1.  

2.  

 

3.  

 

4.  
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31. Указать верные соотношения для единичных векторов    

1.   

2.    -коллинеарны 

3.   

4.    -компланарны 

 

32. Объем тетраэдра с вершинами А (4,3,0) B (-1,2,1) C(3,4,1) D(5,6,2) равен 

1. 1/3 

2. ½ 

3.2/3 

33. Если плоскость параллельна плоскости  

 и проходит через точку (-4,1,3), то сумма коэффициентов 

 равна  

1. 13 

2. 14 

3.15 

 

34. Сумма координат всех точек пересечения плоскости   с 

осями координат равна 

1.1 

2. 4 

3. 5 

35. Смешанное произведение векторов   равно  нулю тогда и только тогда, ко-

гда  

1.  образуют базис в пространстве   

2.  компланарны 

3.  не образуют базис в пространстве   

4.  взаимно перпендикулярны 

 

36. Директриса параболы = -12x   имеет уравнение 

1.y=-6 

2..x=3 

3. x=-3 

37. Центр кривой     находится в точке 

1. (2;0) 

2. (-4;0) 

3. (0;2) 
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38. Поверхность, заданная уравнением  +      представляет собой 

1. эллипсоид 

2. параболоид 

3. гиперболоид 

4. конус 

5. цилиндр 

39. Поверхность, заданная уравнением  +      представляет собой 

1. эллипсоид 

2. параболоид 

3. гиперболоид 

4. конус 

5. цилиндр 

 

40. Поверхность, заданная уравнением  +      представляет собой 

1. эллипсоид 

2. параболоид 

3. гиперболоид 

4. конус 

5. цилиндр 

 

 
 

Вариант 2  

 

1. Если прямая l параллельна прямой .то тогда координаты ее нормального 

вектора n 

1. {1,-3} 

2. {2,3} 

3. {-3,2} 

2. Числа и    в уравнении прямой   определяют  

1.координаты произвольной точки  прямой 

2. координаты нормального вектора точки  прямой 

3. .координаты заданной точки   прямой 

 

3. Даны векторы   Проек-

ция вектора  на ось вектора  равна 
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1.  –2  

2.  –1  

 3.  

 

4. Если единичный вектор образует с базисным ортом  угол 60 , а с базисными ор-

тами  – равные тупые углы, то сумма координат вектора  равна 

1.  

2.   

3.  

5.Если , и , то скалярное произведе-

ние равно 

1. –40   

2. –36   

3. –52   

6. Если ,   а угол между векторами  и  равен 150 , то площадь парал-

лелограмма, построенного на векторах  и , равна 

1. 6(кв.ед)   

2.  7(кв.ед.)   

4. 10(кв.ед)  ) 

7 Если векторы  образуют правую тройку взаимно перпендикулярных векто-

ров и , то смешанное произведение  равно 

1. 36   

2.  64  

3. 72 

 

8. Объем тетраэдра с вершинами A (4; 2; 2),    B (2; 5; 2), C (2; 2; 7) и D (4; 5; 10) равен 

1. 9   

2.  11    

3. 13 

 

9. Прямая, проходящая через точки   А(3,4,3) и  В(5,3,3) , перпендикулярна плоскости 

1.  x-y-3z+1=0 
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2.  2x-y+5=0 

3. x-y-z+1=0 

10 Укажите какие   из трех прямых:   ,  и 

  на плоскости перпендикулярны  

1. первая и вторая прямые   перпендикулярны 

2.первая и третья прямые перпендикулярны 

3. вторая и третья прямые   перпендикулярны 

4. перпендикулярных прямых нет 

 

11.Уравнением плоскости, проходящей через точку   A(3.3.-2)     перпендикулярно пря-

мой     = является плоскость 

1. 3x+2y+z-13=0 

2. 3x+2y+z-1=0 

3. -2x+2y+3z+6=0 

 

12. Общее   уравнение плоскости, проходящей точку A(3.-1.5)  параллельно плоскости 

9x-2y+z-5=0 , имеет вид 

1. 3x-y+z-15=0 

2. 3x-y+z-34=0 

3. 9x-2y+z-34=0 

 

13.Плоскость   3x-y+z-15=0 перпендикулярна плоскости 

1. 9x-2y+z-5=0 

2. 2y-7z+14=0 

3. x-2y+z-5=0 

 

14. Уравнением прямой, проходящей через   точку A(6.-1)   параллельно прямой    

      является 

1. х+5y=2 

2. х +5y=1 

3 х +5y+1=0 

 

15.Общее уравнение прямой, содержащей точки A(3,1)  и B(-2,-2) имеет вид 

1. –x-5y+8=0 

2. 3x-5y-4=0 

3. 3x-5y-1=0 
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16. Уравнением плоскости, проходящей через точку A(3.3.-2) и перпендикулярной 

прямой      = является 

1. 3x+2y+z-13=0 

2. 3x+2y+z-1=0 

3. -2x+2y+3z+6=0 

 

17. Общее уравнение плоскости, содержащей точку A(3.-1.5) и параллельной плоско-

сти 9x-2y+z-5=0 ,  имеет вид 

1.3x-y+z-15=0 

2. 3x-y+z-34=0 

3. 9x-2y+z-34=0 

 

18. Плоскость   3x-y+z-15=0  перпендикулярна плоскости 

1. 9x-2y+z-5=0 

2. 2y-7z+14=0 

3. x+ 3y+z-10=0   

 

19. Уравнением прямой, содержащей точку  A(6.-1)  и параллельной прямой      

является 

1. х+5y=2 

2. х+5y=1 

3. 5х+y=1 

 

20 Общее уравнение прямой, содержащей точки A(3,1)  и  B(-2,-2)  имеет вид 

1 .–x-5y+8=0 

2.  3x-5y-4=0 

3. 3x+ 5y-4=0 

 

21.  Векторы а и b называются равными, если  

1. равны их длины: |a| = |b| 

2. начала и конец векторов а и b совпадают 

3.векторы  a и b коллинеарны и их модули равны 

4. векторы a и b сонаправлены 

 

22. Уравнение       описывает 

1. гиперболу 
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2. окружность 

3. точку О (0;0) 

4. прямую 

 

23. Уравнение описывает 

1.гиперболу 

2.эллипс 

3.точку 

4.две пересекающиеся прямые 

 

24. Задано уравнение параболы   ,  для которой  

1.расстояние между фокусом и директрисой равно 6 

2. координаты фокуса F(3,0) 

3.координаты фокуса F(0,-3) 

4.координаты фокуса F(-3,0) 

5.уравнение директрисы х=-3 

 

25.  Задано уравнение параболы  ,  для которой 

1.  ось OY- ось симметрии кривой 

2.кривая имеет две оси симметрии, которыми являются оси координат 

3.фокус лежит на оси ОХ 

4. уравнение директрисы y=1,5 

 

26. Уравнения   приводится к каноническому виду при по-

мощи преобразования 

1. параллельного переноса осей координат 

2. поворота осей координат 

3. не существует такого преобразования 

 

27. Уравнения приводится к каноническому виду 

при помощи преобразования 

1.поворота осей координат 

2.параллельного переноса осей координат 

3.не существует такого преобразования 

28.  Модуль вектора  векторного произведения  двух векторов   и  численно равен 

1. площади треугольника, построенного на векторах   и  
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2. площади параллелограмма, построенного на векторах   и  

3. объему параллелепипеда,  остроенного на векторах   и  

4. длине вектора    -  

 

29. Косинус   угла между прямыми равен 

1. косинусу  угла между их нормальными векторами 

2.косинусу угла между их направляющими  векторами 

3. тангенсу угла между их нормальными векторами 

 

30.  Точка  М-точка пересечения прямых x-3y+5=0 и x+y-5=0 и ее координаты 

1. М(1-2) 

2. М (0,3) 

3. М(2,0) 

4. М(2.5,2.5) 

 

31. Прямая  отсекает на  осях координат  отрезки а и b 

соответственно равные . 

1. а=2, b=3 

2. а=3, b=2 

3. а=0, b=3 

 

32. Плоскость задана общим уравнением : Тогда числа А,B,C  

определяют 

1. координаты нормального вектора плоскости  

2. отрезки, которые плоскость отсекают на осях координат Ox,  Oy,  Oz соответственно 

3. координаты точки, лежащей в плоскости 

4. Среди предложенных вариантов нет верного. 

 

33.  Если углы, которые единичный вектор составляет с осями координат равны  со-

ответственно  и  ., то тогда справедливо соотношение 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

34. Скалярным произведением векторов  и  называется 

число, обозначаемое  и вычисляемое по формуле  

1.   
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2.   

3.   

4.   

 

35. Если вектор ,  то  тогда  удовлетворяет условию 

1.  и  

2.  

3.  

4.  и   компланарны 

 

36. Смешанным произведением векторов  называется число  равное 

1.  

2.   

3.  

4.  

 

37. Уравнения   является уравнением окружности, если 

1. А > C 

2. A=0, C не равно 0 

3. АС>0 

4. A=C 

38. Уравнения приводится к каноническому виду при 

помощи преобразования 

1.поворота осей координат 

2.параллельного переноса осей координат 

3.не существует такого преобразования 

39. Поверхность, заданная уравнением  +      представляет собой 

1. эллипсоид 

2. параболоид 

3. гиперболоид 

4. конус 

5. цилиндр 

40. Поверхность, заданная уравнением  +      представляет собой 

1. эллипсоид 

2. параболоид 

3. гиперболоид 

4. конус 

5. цилиндр 
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Критерии оценок: 

Количество оценок Четыре 

Названия оценок неудовлетворительно, удовлетворительно, хо-

рошо, отлично 

Пороги оценок неуд – менее 50% правильных ответов, 

уд – 50-69% правильных ответов, 

хор – 70-89% правильных ответов, 

отл – 90-100% правильных ответов 
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