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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование готовности  выпускника к осуществ-

лению обучения младших школьников начальному курсу математики и информатики с 

учетом специфики предметов и требований, как федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования последнего поколения, так и требова-

ний профессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

− формирование информационной культуры;  

− формирование представлений о математике как науке и учебном предмете, ее со-

держании в начальном курсе математики; 

− формирование представлений об информатике как науке и учебном предмете, ее 

содержании в начальном образовании младших школьников; 

− формирование понимания необходимости применения математических методов в 

познании реальной действительности и углубление представлений студентов о роли и ме-

сте математики в изучении окружающего мира;  

− формирование понимания о развивающих возможностях содержательной линии 

«Математика и информатика» в начальном образовании младших школьников;  

− обеспечение студентов необходимым объемом теоретических знаний, на основе 

которых строится курс математики и информатики в начальной школе, и формирование 

умений и навыков, необходимых для глубокого овладения содержанием этого курса;  

− формирование представлений о применении современных образовательных тех-

нологиях начального образования при обучении младших школьников математике и ин-

форматике; 

формирование у студентов представлений об основных профессиональных умени-

ях и видах деятельности учителя начальных классов при обучении младших школьников 

математике и информатике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения курсов математики, алгебры, начал анали-

за, геометрии и информатики в основной общеобразовательной школе. 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания математики в 

начальной школе, практикум по решению математических задач, финансовый практикум, 

а также для прохождения учебной и производственной практик, для подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и кри-

тического мышления и готов-

ность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собствен-

ной и чужой мыслительной дея-

тельности. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных 

условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-

жившиеся в науке оценки ин-

формации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно фор-

мирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практиче-

ские последствия предложенного 

решения задачи. 

-анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осу-

ществляет декомпозицию зада-

чи; 

- находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую 

для решения поставленной зада-

чи; 

- рассматривает возможные ва-

рианты решения задачи, оцени-

вая их достоинства и недостат-

ки; 

- определяет и оценивает по-

следствия возможных решений 

задачи; 

- знает основные методы реше-

ния типовых задач и умеет их 

применять на практике;  

- распознает математические 

объекты;  

- понимает связи между различ-

ными математическими поняти-

ями; 

- устанавливает связь между 

изучаемыми разделами дисци-

плины и дидактическими лини-

ями предметной области «Мате-

матика и информатика» в 

начальной школе. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе 

с особыми образо-

вательными по-

требностями, в со-

ответствии с требо-

ваниями федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагно-

стируемые цели (требования к 

результатам) совместной и инди-

видуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми, в соответствии с требовани-

ями федеральных государствен-

ных образовательных стандар-

тов. 

ОПК-3.2.Использует педагогиче-

ски обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы орга-

низации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в груп-

пе и условия для доброжелатель-

ных отношений между обучаю-

- знает содержание предметной 

области «Математика и инфор-

матика» в соответствии с  

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, 

а также содержание примерных 

основных образовательных про-

грамм; 

- знает возможности современ-

ных, в том числе интерактивных, 

форм и методов учебно-

воспитательной работы 

- организовывает решение по-

ставленных задач (в индивиду-

альной или групповой форме) в 

соответствии с учебным задани-

ем; 

- оценивает результаты решения 

учебных задач; 

- владеет навыками представле-

ния результатов своей деятель-
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щимися с учетом их принадлеж-

ности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также различ-

ных (в том числео граниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, оказывает по-

мощь и поддержку в организации 

деятельности ученических орга-

нов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педаго-

гическое сопровождение социа-

лизации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

ности, в том числе, с примене-

нием цифровых образователь-

ных технологий; 

- применяет компьютерные ма-

тематические программы при 

решении задач.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единицы, - 288 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 288 108 72 36 72 

Лекции (Лек) 10 4 2 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
22 8 4 4 6 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,6 0,5 0,3 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2   2 

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
233,4 85 65,7 29,7 53 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17 8,5   8.5 

Вид промежуточной аттестации   Экз За За Экз. 

Общая трудоемкость (по плану) 288 108 72 36 72 

 

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

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
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 1 

Раздел 1. Задача и про-

цесс ее решения 
     

  

Тема 1. Текстовые зада-

чи 4 8  30 30 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа  

Тема 2. Стохастические 

задачи    30 30 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Тема 3. Логические за-

дачи    25 25 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

   2,5 2,5 

УК 1 

ОПК-3 

 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП    8,5 8,5 

УК 1 

ОПК 3 

 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Всего за семестр: 4 8  85 108   

Семестр 2 

Раздел 2. Логические 

основы математики и 

информатики 

     

  

Тема 4. Множества и 

операции над ними 2 4  20 26 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Тема 5. Математические 

понятия    30 30 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Тема 6. Математические 

предложения    15,7 
15,

7 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет) 

   0,3 0,3 

УК 1 

ОПК-3 

 

Вопросы к зачету 

Всего за семестр: 2 4  65,7 72   

Семестр 3 

Раздел 2. Логические 

основы математики и 

информатики 

     

  

Тема 7. Алгоритмы 
2 4  10 16 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Раздел 3. Геометриче-

ские фигуры и величины 
   10 10 
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Тема 8. Геометрические 

фигуры на плоскости    9,7 9,7 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Всего за семестр: 2 4 0,3 29,7 36   
Семестр 4 

Тема 9. Многогранники 

и тела вращения 2 2  20 24 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Тема 10. Геометриче-

ские величины  4  33 37 

УК 1 

ОПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

  8,5 2,5 2,5 

УК 1 

ОПК-3 

 

Вопросы к зачету 

Всего за семестр: 2 6 8,5 53 72   

Итого: 10 22 17 1,6 233,4 4 288   

 

 

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 Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

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; 

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;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

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 
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- 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-

тактности.  

 

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

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;  

- 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. 

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; 

- 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 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; 
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- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

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

для бакалавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 616 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-

AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81. 

 

Дополнительная литература: 

1) Перельман, Я. И. Живая математика. Математические рассказы и головоломки / 

Я. И. Перельман. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. // ЭБС «Юрайт». 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-

0A444E489A0D. 

 

Периодические издания: 

1. Математика в школе. - 2003-2018. - № 1-10. 

2. Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

3. Квант. – 2012-2014. - № 1-5 // ЭБС «Лань». –Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2372?category=917 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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/ 

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. 

http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
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/
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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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: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

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

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведе-

ния мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Математика и информатика» 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела  

(темы)  

Вид и содержание  СРС Результат 

Тема 1. Текстовые задачи Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 2. Стохастические 

задачи 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 3. Логические задачи Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 4. Множества и опе-

рации над ними 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 5. Математические 

понятия 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 6. Математические 

предложения 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 7. Алгоритмы Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 8. Геометрические 

фигуры на плоскости 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 9. Многогранники и 

тела вращения 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 
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подготовка к зачёту 

Тема 10. Геометрические 

величины 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 11.Базовое и при-

кладное программное 

обеспечение 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 12.Обработка тек-

стовой информации 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 13.Табличный про-

цессор Ms Excel 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 14.Электронные 

презентации 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

 

Тема 1. Текстовая задача 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Подготовка к тесту.  

4. Подготовка к контрольной работе. 

5. Выполнение проектной задачи.  

Проектная задача 1 (Вариант 1). «Текстовая задача в начальном курсе математики». 

1. Выясните, как определяют в начальном курсе математики понятия «задача» и 

«текстовая задача»? 

2. Выясните, какие вспомогательные модели используются в начальном обучении 

математике? 

3. Выясните, какие методы решения текстовых задач используются в начальном 

курсе математики? 

Проектная задача 2 (Вариант 2). «Задачи на процессы» в начальном курсе матема-

тики». 

1. Выясните, какие процессы рассматриваются в текстовых задачах, решаемых в 

начальном курсе математики?  

2. Выясните, какие вспомогательные модели используют младшие школьники, ре-

шая задачи на процессы? 

3. Выясните, в каких зависимостях находятся величины, характеризующие процес-

сы, рассматриваемые в текстовых задачах для младших школьников? 

Результаты работы оформите в текстовом файле (с расширением .doc или .docx).  
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Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада. 

 

6. Выполнение веб-квеста 

Тема: «Практико-ориентированные текстовые задачи в начальных классах» 

Задание для квеста.  

1) Теоретическая часть. Необходимо узнать:  

− какие задачи называются сюжетными, практико-ориентированными? В чем их 

отличие и сходство? 

− какие задания, демонстрирующие связь математики с предлагаемой темой при-

сутствуют в различных учебно-методических комплексах и дополнительных материалах? 

− какие расчетные формулы лежат в основе заданий указанного типа? 

− какие задания по заданной теме, доступные для решения младшими школьника-

ми, встречаются в материалах экзаменов ОГЭ и ЕГЭ? 

2) Практическая часть. Разработать: 

− банк заданий по предлагаемой теме: подготовительные задания (базовой сложно-

сти) и практико-ориентированные задания (повышенной сложности). 

− творческие задания для младших школьников по заданной теме.  

3) Оформить: проект «Решение заданий по теме «…» (презентация, доклад). 

4) Загрузить презентацию и доклад в папку студентов. 

Информационный контент для выполнения вэб-квеста:  

− образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ»: 

https://ege.sdamgia.ru/; 

− образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ»: 

https://oge.sdamgia.ru/; 

− решение практико-ориентированных заданий в заданиях ЕГЭ и ОГЭ: 

https://www.youtube.com/watch?v=rjmEQatlKI8; 

− сборник практико-ориентированных задач по математике. 5-6 класс: 

http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/ped_master/matematik/material/sbornik.pdf;  

− практико-ориентированные задания как средство повышения мотивации школь-

ников на уроках математики:  http://vkr.pspu.ru/uploads/5367/Solareva_vkr.pdf.  

Роли исполнителей:  

1) Финансисты и экономисты (финансовые задачи, задачи на куплю-продажу, эко-

номические задачи, задачи на движение и т.д.).  

Информационный контент:  

− простые задачи на определение цены, количества, стоимости: 

https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g;  

− основы финансовой грамотности на уроках математики начальной школы: 

https://www.youtube.com/watch?v=SAkEcGcvCC8;  

− практико-ориентированный подход в обучении решению финансовых задач: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25518264_86776254.pdf;  

Пример задания: у Коли было 3 пятирублевых и 11 десятирублевых монет. Сможет 

ли он купить три порции мороженого себе и своим сестренкам, если его любимое моро-

женое стоит 35 рублей, а любимое мороженое сестренок – 32 и 34 рубля. Какую сдачу он 

при этом получит?  

2) Кулинары (расчетные задачи в кулинарии).  

Информационный контент:  

− задачи на нахождение доли числа и числа по его доле: 

https://www.youtube.com/watch?v=2yTO0bvN_DI; 

https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rjmEQatlKI8
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/ped_master/matematik/material/sbornik.pdf
http://vkr.pspu.ru/uploads/5367/Solareva_vkr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g
https://www.youtube.com/watch?v=SAkEcGcvCC8
https://elibrary.ru/download/elibrary_25518264_86776254.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2yTO0bvN_DI
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− простые задачи на определение цены, количества, стоимости: 

https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g;  

− ситуационные задания – как метод практико-ориентированного обучения квали-

фицированных рабочих по профессии повар-кондитер: 

http://www.myshared.ru/slide/1317231.  

Пример задания: предположим мы хотим приготовить тесто для пирога. Как с по-

мощью стакана и ложек отмерить продукты, если для него надо взять 350 г пшеничной 

муки, 200 г молока, 5 г соли, 100 г сахарного песка, и 10 дрожжей?  

 

Пример задачи на кулинарию 

Название продукта Масса в граммах 

Стакан Столовая ложка Чайная ложка 

Мука пшеничная  160 20 10 

Сахарный песок  200 25 10 

Молоко 200 20  

Соль  320 30 10 

Масло сливочное  240 20 5 

Дрожжи  350 35 10 

 

3) Строители (задачи на расход материалов, геометрические практико-

ориентированные задачи и др).  

Информационный контент:  

− задачи на нахождение площади: https://www.youtube.com/watch?v=konHxf14IEU; 

− простые задачи на определение цены, количества, стоимости: 

https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g;  

− готовимся к ВПР. Решаем логические и геометрические задачи:  

https://www.youtube.com/watch?v=kMJxot76_2M; 

− задачи на нахождение доли числа и числа по его доле: 

https://www.youtube.com/watch?v=2yTO0bvN_DI. 

Пример задания: для окраски пола площадью 15 м2 израсходовали 1 банку (2 кг) 

эмали. Сколько банок эмали потребуется для окраски пола класса, размеры которого 9 м и 

5 м? Хватит ли 1500 рублей на покупку эмали? 

4) Тайм менеджер (задачи на время).  

Информационный контент:  

− разбор задач основного тура олимпиады BricsMath по математике для начальной 

школы: https://www.youtube.com/watch?v=qM0qxQ7Sb80; 

− решение задач на время: https://videouroki.net/video/10-reshenie-zadach-na-

vremya.html; 

− задачи на время: https://4vpr.ru/4-klass/108-zadachi-na-vremya.html.  

Пример задания: учитель вашего класса собралась на конференцию, которая состо-

ится в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 10 марта в 10.00 

часов утра. Остались единственные рейсы до Москвы на 10 марта в 6 часов 20 минут (ме-

сто прибытия –  аэропорт «Шереметьево») и в 7 часов 05 минут (место прибытия –  аэро-

порт «Внуково»). Из аэропорта «Внуково» можно добраться до места назначения на такси 

за 45 минут, а из аэропорта «Шереметьево» за 55 минут. Успеет ли учитель вовремя при-

быть на конференцию, если необходимо пройти регистрацию на конференцию не позднее, 

чем за 20 минут до ее начала? 

5) Транспортные логисты (задачи на движение, кратчайшее расстояние, определе-

ние времени и др.). 

− задачи на встречное движение: https://www.youtube.com/watch?v=0-hNQrhifyk;  

− задачи на совместное движение: https://www.youtube.com/watch?v=dhFFunkagq8;  

https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g
http://www.myshared.ru/slide/1317231
https://www.youtube.com/watch?v=konHxf14IEU
https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g
https://www.youtube.com/watch?v=kMJxot76_2M
https://www.youtube.com/watch?v=2yTO0bvN_DI
https://www.youtube.com/watch?v=qM0qxQ7Sb80
https://videouroki.net/video/10-reshenie-zadach-na-vremya.html
https://videouroki.net/video/10-reshenie-zadach-na-vremya.html
https://4vpr.ru/4-klass/108-zadachi-na-vremya.html
https://www.youtube.com/watch?v=0-hNQrhifyk
https://www.youtube.com/watch?v=dhFFunkagq8
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− решение задач вдогонку: https://www.youtube.com/watch?v=YSBSFQb-HMw;  

− нахождение средней скорости движения: 

https://www.youtube.com/watch?v=ynshGCqkgwg; 

− особенности текстовых задач на движение: 

https://vuzlit.ru/844217/osobennosti_tekstovyh_zadach_dvizhenie.  

Пример задания: семья Ивановых выехала из Ставрополя в Сочи. Известно, что 2 

часа они ехали со скоростью 80 км/ч, 1 час со скоростью 60 км/ч, 1 час со скоростью 100 

км/ч, а 4 часа по серпантину ехали со скоростью 40 км/ч. Хватило ли семье Ивановых од-

ной заправки (50 литров), чтобы добраться до Сочи, если известно, что в среднем на 100 

километров хватает 8 литров бензина. Во сколько обошлась такая поездка, если 1 литр 

бензина стоит 47 рублей?  

 

Тема 2. Стохастические задачи 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4. Выполнение проектной задачи.  

Проектная задача «Элементы стохастики в начальном курсе математики и ин-

форматики». 

1. Какие задачи относятся к стохастическим?  

2. Приведите примеры (или разработайте) комбинаторные задания, которые можно 

предлагать обучающимся в начальной школе (не менее 5 разного вида задач). 

3. Какие модели используются при решении комбинаторных заданий? Приведите 

не менее пяти заданий с различными моделями (например, графы, таблицы, дерево воз-

можных вариантов и т.д.)  

4. Каким образом учитель может организовать проверку решения комбинаторных 

задач младшими школьниками? Приведите соответствующие примеры. 

5. Какие и каким образом, на ваш взгляд, можно формировать познавательные уни-

версальные учебные действия у обучающихся начальной школы при решении ими комби-

наторных заданий.  

6. Результаты работы оформите в виде презентации (расширения файлов .ppt, .pptx) 

и/или текстового документа (расширения файла .doc, .docx). 

Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада / презентации. 

 

Тема 3. Логические задачи  

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4. Выполнение проектной задачи.  

Проектная задача «Логические задачи в начальном курсе математики и инфор-

матики»: составьте классификацию логических задач в начальной школе (с примерами из 

предметных областей «Математика» и «Информатика» и решениями).  

Результаты работы оформите в текстовом файле (с расширением .doc или .docx).  

https://www.youtube.com/watch?v=YSBSFQb-HMw
https://www.youtube.com/watch?v=ynshGCqkgwg
https://vuzlit.ru/844217/osobennosti_tekstovyh_zadach_dvizhenie
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Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада. 

 

Тема 4. Множества и операции над ними 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Подготовка к тесту.  

4. Подготовка к контрольной работе. 

5. Выполнение проектной задачи.  

Проектная задача «Множества в начальном обучении математике и информати-

ке». 

1. Рассмотрите учебно-методический комплект (УМК) по математике для началь-

ной школы (выбор УМК на усмотрение студента, но из Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего образования). 

2. Выпишите из выбранного УМК примеры заданий, связанные теоретико-

множественными понятиями. Для каждого примера опишите рассматриваемые множе-

ства, элементы множества, отношения между множествами и действия над множествами.  

3. Выпишите из УМК примеры логических заданий (по мере усложнения), которые 

можно решить с помощью кругов Эйлера.  

4. Какие и каким образом, на ваш взгляд, можно формировать универсальные 

учебные действия у обучающихся начальной школы при решении ими теоретико-

множественных заданий? 

5. Результаты работы оформите в виде презентации (расширения файлов .ppt, .pptx) 

и/или текстового документа (расширения файла .doc, .docx). 

Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада/презентации. 

 

Тема 5. Математические понятия 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Подготовка к тесту.  

4. Выполнение проектной задачи.  

Проектная задача «Определение понятий в начальном курсе математики». 

А. Выясните, каким способом определяются в различных учебниках математики 

для начальных классов следующие понятия: 

1. Число. 

2. Однозначное число. 

3. Четное число. 

4. Сложение. 

5. Слагаемое. 

6. Сумма. 

7. Больше. 

8. Числовое выражение. 

12. Луч. 

13.  Треугольник. 

14.  Противоположные стороны пря-

моугольника.  

15.  Периметр. 

16.  Прямой угол. 

17.  Длина отрезка. 

18.  Сантиметр. 
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9. Числовое равенство.  

10.  Уравнение. 

11. Отрезок. 

19.  Площадь фигуры.  

20.  Килограмм. 

Б. Укажите, какие понятия вводятся через род и видовое отличие, какие определя-

ются остенсивно, а какие контекстуально.  

Результаты работы оформите в текстовом файле (с расширением .doc или .docx).  

Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада. 

 

Тема 6. Математические предложения 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме. 

3. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

4. Подготовка к контрольной работе.  

5. Выполнение заданий в тетради для самостоятельной работы.  

 

Тема 7. Алгоритмы 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме для подготовки сообщения. 

4. Подготовка реферата по одной из указанных тем:  

Вариант 1. Алгоритмы, используемые при умножении двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное. 

Вариант 2. Алгоритмы, используемые при решении уравнений в начальной школе. 

Вариант 3. Алгоритмы сложения и вычитания. 

Вариант 4. Способы и приемы формирования алгоритмического мышления млад-

ших школьников. 

Вариант 5. Виды алгоритмов, изучаемые на уроках информатики в начальной шко-

ле. 

Вариант 6. Алгоритмический язык ДРАКОН и его возможности при изучении ма-

тематики и информатики в начальной школе.  

Вариант 7. Формирование алгоритмического мышления при решении текстовых 

задач в начальной школе.  

Вариант 8. Алгоритмы умножения. 

Вариант 9. Различные трактовки и определения понятия «алгоритм» в научной и 

учебно-методической литературе. 

Вариант 10. Алгоритм письменного деления.  

 

Тема 8. Геометрические фигуры на плоскости  

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 
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2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка к контрольной работе.  

5. Выполнение проектной задачи. 

Проектная задача «Формирование познавательных УУД на уроках геометрии в 

начальной школе».  

1. Изучите (вспомните) классификацию познавательных универсальных учебных 

действий.  

2. Выпишите планируемые результаты обучения по теме «Геометрия» в начальной 

школе.  

3. Самостоятельно подберите задачи из учебников математики начальной школы 

по теме «ГЕОМЕТРИЯ», способствующих формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. Работу выполните по следующей схеме:  

 

Название  

действия 

Пример из учеб-

ника 

Автор учебника 

(название УМК) 

Класс Обоснование 

выбранного 

действия 

     

 

Задачи могут быть из разных учебно-методических комплексов, но УМК должны 

быть из федерального перечня учебников, рекомендованного министерством образования 

и науки РФ.  Задачи должны быть разного уровня обучения (1 – 4 классы). 

В работе должно быть представлено не менее 8-10 видов познавательных УУД.  

 

Тема 9. Многогранники и тела вращения  

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Выполнение проекта.  

Задание для проекта:  

1. Подготовить презентацию на тему: «Многогранники и тела вращения в архитек-

туре». В презентации нужно рассмотреть архитектурные сооружения в виде различных 

многогранников (в том числе правильных), тел вращения, рассмотреть многогранники и 

тела вращения, являющиеся геометрическими моделями этих сооружений, способы их по-

строения и названия, историю возникновения.  

2. Материал представить следующим образом: 

Слайд 1. Архитектурное сооружение. 

Слайд 2. Геометрическая модель (объемная фигура). 

Слайд 3. Свойства геометрической модели.  

И т.д…. 

3. Изготовить из бумаги объемные тела (не менее шести) для демонстрации фигур 

из презентации.  

Выполнение проекта включает в себя следующие виды самостоятельной работы: 

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

мации по изучаемой теме, подготовка доклада, презентации. 
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Тема 10. Геометрические величины 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глосса-

рия). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Выполнение проектной задачи «Измерение величин».  

Проектная задача «Измерение величин» 

1) Выяснить, какие меры длины используются в настоящее время. 

2) Как читаются единицы измерения длины? 

3) Записать формулы (правила) перевод одних измерения длины в другие.   

4) Выяснить, какие меры длины использовались в древней Руси. 

5) Составить примеры для школьников на отработку навыка перевода одни единиц 

измерений в другие.  

6) Привести примеры задач, в которых школьники сталкиваются с величинами.  

7) Результаты работы оформите в виде презентации (расширения файлов .ppt, .pptx) 

и/или текстового документа (расширения файла .doc, .docx). 

Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада / презентации. 

2. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

Тема 11.Базовое и прикладное программное обеспечение 

 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление 

глоссария). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Выполнение проектной задачи «Классификация ПО. Операционные системы. 

Основы работы в ОС Windows.».  

Проектная задача «Классификация ПО. Операционные системы. Основы работы в 

ОС Windows. величин» 

4. Организация работы в среде Windows. 

5. Работа с приложениями. 

6. Работа с файлами и папками 

         7.  Привести примеры задач, в которых школьники сталкиваются с величинами.  

8. Результаты работы оформите в виде презентации (расширения файлов .ppt, .pptx) 

и/или текстового документа (расширения файла .doc, .docx). 

Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада / презентации. 

3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

            Тема 12.Обработка текстовой информации 

 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление меж-

предметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глос-

сария). 
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2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий из 

предлагаемого практикума). 

3. Выполнение проектной задачи «Создание комплексных документов, оформление 

формул, организационные диаграммы.».  

4. Проектная задача «Создание комплексных документов, оформление формул, ор-

ганизационные диаграммы».  

5. Выяснить,  как создавать комплексные документы, оформление формул, организа-

ционные диаграммы основы работы с многостраничным документом. 

6. Создание текстовых документов различной сложности 

7. Форматирование текста. 

8. Создание и оформление таблиц в MS Word 

9. Создание в MS Word формул, диаграмм, рисунков. 

10. Результаты работы оформите в виде презентации (расширения файлов .ppt, .pptx) 

и/или текстового документа (расширения файла .doc, .docx). 

11. Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

работы: поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных ис-

точников информации по изучаемой теме, подготовка доклада / презентации. 

12. Примерные темы рефератов 

             Не предусмотрено. 

 

Тема 13.Графический редактор 

 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление 

глоссария). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий 

из предлагаемого практикума). 

3. Выполнение проектной задачи «Организация расчетов в табличном процессо-

ре.».  

Проектная задача «Создание рисунков в графическом редакторе.» 

4. Создание рисунков в графическом редакторе. 

5. Форматирование, созданного рисунка. 

Результаты работы оформите в виде презентации (расширения файлов .ppt, .pptx) 

и/или текстового документа (расширения файла .doc, .docx). 

Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада / презентации. 

4. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

Тема 14.Электронные презентации. 

 

1. Подготовка к лекции (повторение ранее изученного материала, установление межпред-

метных и внутрипредметных связей, составление конспекта, составление глоссария). 

2. Подготовка к практическому занятию (ответы на вопросы, выполнение заданий из 

предлагаемого практикума). 

3. Выполнение проектной задачи «Современные способы организации презентаций. Раз-

работка презентаций. Создание эффектов и демонстрация.».  

Проектная задача «Современные способы организации презентаций. Разработка презен-

таций. Создание эффектов и демонстрация.» 

4. Показ презентации. Настройка презентации. 

5. Разработка презентаций, задание эффектов и демонстрация. 
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   Использование простейших анимированных моделей в Ms PowerPoint 

Привести примеры задач, в которых школьники сталкиваются с величинами.  

Результаты работы оформите в виде презентации (расширения файлов .ppt, .pptx) 

и/или текстового документа (расширения файла .doc, .docx). 

Выполнение проектной задачи включает в себя следующие виды самостоятельной 

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

информации по изучаемой теме, подготовка доклада / презентации. 

5. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

6. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 

7.  
8. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Текстовые задачи и процесс их решения 

 

Практическое занятие 1.1 (4 часа). Методы и способы решения текстовых задач 

Вопросы: 

1. Понятие текстовой задачи. 

2. Этапы решения задачи.  

3. Методы решения текстовых задач (арифметический и алгебраический). 

4. Способы решения текстовых задач.  

5. Виды моделей, используемые при решении текстовых задач.  

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление изучения темы «Текстовые задачи» 

для логического развития младшего школьника.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы, со-

ставляют таблицу).  

3. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

4. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Известно, что в классе a – мальчиков и b –  девочек. Запишите в таблице для 

каждой реальной ситуации математическую модель.  

№ Реальная ситуация Математическая модель 

1 В классе девочек и мальчиков поровну  

2 Девочек на 3 больше, чем мальчиков  

3 Девочек на 5 меньше, чем мальчиков  

4 Девочек в два раза больше, чем мальчиков  

5 Девочек в три раза меньше, чем мальчиков  

6 Если в данный класс придут еще одна девочка и 

три мальчика, то девочек и мальчиков станет по-

ровну 

 

7 Если из класса уйдут три девочки, то мальчиков 

станет в 2 раза больше 

 

 

Повышенный уровень. 
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2. Решите задачу арифметическим методом, решение запишите в виде выражения 

или по действиям, выполните проверку:  

А) На трех полках размещается 197 книг. На первой полке на 45 книг больше, чем 

на второй, а на второй – на 5 книг больше, чем на третьей. Сколько книг на каждой полке? 

Б) Скорый поезд проходит расстояние 900 км между двумя городами за 10 часов, а 

товарный – за 15 часов. Через сколько часов встретятся поезда, если они одновременно 

выйдут навстречу друг другу? 

 

Продвинутый уровень.  

3. Каждую из следующих задач решите арифметическим и алгебраическим мето-

дами:  

а) Двое рабочих изготовили вместе 74 детали. Первый изготовлял в день на 2 дета-

ли больше второго и работал 7 дней, а второй – 8 дней. Сколько деталей в день изготовлял 

каждый рабочий? 

б) За три дня было продано 830 кг апельсинов. Во второй день продали на 30 кг 

меньше, чем в первый, а в третий – в 3 раза больше, чем во второй. Сколько килограммов 

апельсинов было продано в первый день? 

 

Практическое занятие 1.2 (2 часа). Задачи на части 

Вопросы: 

1. Понятие текстовой задачи. 

2. В чем заключается арифметический метод решения задачи? 

3. Какие вспомогательные модели используются при решении задач на части? 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Методы 

решения текстовых задач).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Дочери 12 лет. Ее возраст составляет 2/5 - возраста матери. Сколько лет матери? 

2. Старинная задача. Купивши комод за 36 р., я потом вынужден был продать его за 

7/12 цены. Сколько рублей я потерял при этой продаже? 

3. Из «Арифметики» Л.Н. Толстого. Муж и жена брали деньги из одного сундука, и 

ничего не осталось. Муж взял 7/10 всех денег, а жена 690 р. Сколько было всех денег? 

 

Повышенный уровень. 

4. Папе 36 лет, возраст мамы равен 8/9 возраста папы, а возраст дочери – 1/4 воз-

раста мамы. Сколько лет маме и сколько лет дочери?  

5. Длина прямоугольника равна 21 см, а ширина составляет 4/7 длины. Найдите пе-

риметр прямоугольника.  

 

Продвинутый уровень.  

6. На двух автобусах выехали на экскурсию 73 ученика одной школы. В одном ав-

тобусе оказалось на 3 ученика больше. Сколько учеников было в каждом автобусе? 

7. На двух полках 16 книг, на одной на 2 книги больше, чем на другой. Сколько 

книг на каждой полке? 

 

Практическое занятие 1.3 (4 часа). Задачи на движение и другие процессы 
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Вопросы: 

1. Какие величины описывают движение? Как они связаны между собой? 

2. Какие вспомогательные модели используются при решении задач на движение? 

3. Опишите 4 случая совместного движения и постройте соответствующие схемы.  

4. Понятие скорости сближения и скорости удаления.  

5. Какими величинами описывается процесс работы? Как связаны между собой эти 

величины? 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Методы 

решения текстовых задач. Решение задач на части).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) веб-квеста (см. раздел «Самостоятельная работа студен-

тов»). 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Два автомобиля одновременно выехали со стоянки в одном направлении со ско-

ростями 60 км/ч и 75 км/ч.  

1) Какое расстояние будет между ними через 2 ч?  

2) Через какое время между ними будет 600 км? 

2. Велосипедист проехал 90 км за 5 ч. За какое время велосипедист проедет 180 км 

с такой же скоростью? 

3. Из Саратова в Москву вышел пассажирский поезд со скоростью 55 км/ч, а через 

2 часа вслед за ним отправился скорый поезд со скоростью 66 км/ч. На каком расстоянии 

от Москвы второй поезд догонит первый, если расстояние от Саратова до Москвы 855 км? 

4. Два автомобиля одновременно выехали из одного пункта в противоположных 

направлениях. Скорость одного из них 80 км/ч, скорость другого 95 км/ч. Какое расстоя-

ние будет между ними через 2 ч? Через какое время расстояние между ними будет 1050 

км? 

5. Из двух поселков А и В выехали одновременно навстречу друг другу два мото-

циклиста и встретились через 3 ч. Один ехал со скоростью 65 км/ч, второй – 72 км/ч. 

Найдите расстояние между поселками. (Решите задачу не менее чем двумя арифметиче-

скими способами). 

 

Повышенный уровень. 

6. Надо привезти на стройку 120 т песка. Одна машина может это сделать за 40 

рейсов, а другая – за 24 рейса. За сколько рейсов перевезут песок обе машины, работая 

совместно?  

7. Экскаватор за 1 ч выкапывает 20 м канавы. Одну канаву выкопали за 10 ч, а дру-

гую – за 20 ч. Сколько метров канавы выкопали за это время? 

8. В аквапарке в 6-30 начали наполнять пустой бассейн, причем вода, наполняла 

его с постоянной скоростью. В 8-00 в бассейне было 300 м3 воды, а в 9-00 бассейн напол-

нился. Найдите объем бассейна.  

 

Продвинутый уровень.  

9. Расстояние между селами вдоль одной дороги, 20 км. По этой дороге из обоих 

сел выехали одновременно в одном направлении два велосипедиста. Скорость первого 10 

км/ч, а второго движущегося вслед за ним, 15 км/ч. Через какое время после начала дви-

жения второй велосипедист: 1) догонит первого; 2) обгонит первого на 5 км? 
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10. Дима и Оля поссорились, сели на мопеды и поехали в противоположных 

направлениях. Скорость Димы на 8 км/ч больше скорости Оли. Через 2 часа расстояние 

между ребятами составило 56 км. С какой скоростью ехали Дима и Оля? (Решите задачу 

арифметическим способом). 

11. Теплоход прошел за час по течению реки 16 км, а против течения за час 14 км. 

Какова скорость движения теплохода  в стоячей воде? 

12. Из одного и того же пункта одновременно в противоположных направлениях 

вышли два пешехода. Через 3 часа  расстояние между ними стало 27 км. Найдите скорость 

второго пешехода, если скорость первого была 4 км/ч.  

 

Практическое занятие 1.4 (2 часа). Задачи на прямую и обратную пропорцио-

нальность 

Вопросы: 

1) Понятие числовой функции 

2) График функции 

3) Способы задания функции 

4) Понятие прямой пропорциональности 

5) Понятие обратной пропорциональности 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Методы 

решения текстовых задач. Декартово произведение).  

2. Повторение темы школьного курса алгебры: функции, свойства функции (воз-

растание, убывание), область определения функции, область значений.  

3. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

4. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

 

Пороговый уровень 

1. Стоимость одного карандаша 5 р. Запишите формулу, выражающую зависимость 

стоимости (у, р.) от количества (х, шт.) купленных карандашей.  

2. В таблице указаны значения х и у. Известно, что у  прямо пропорционально х.  

х 4 8 l 

у 12 p 45 

Чему равны значения l и p? 

 

Повышенный уровень 

3. Изучая математику в начальных классах, учащиеся выполняют задания: 

а) найдите значения выражений 16 . d, 16 : d, если d = 2, d = 4, d = 8; 

б) периметр квадрата а см. Запишите выражение, обозначающее длину стороны 

этого квадрата,  и найдите его значение, если а = 8,  а = 12, а = 16; 

в) заполните таблицу: 

с 1 2 3 4 6 8 9 12 72 

72 : с          

с . 6          

Покажите, что в каждом из этих заданий устанавливается соответствие между дву-

мя числовыми множествами и что это соответствие – функция.  

Назовите в каждом случае область ее определения и область значений.  

4. Установите, какая зависимость существует между величинами, данными в зада-

че. Решите задачу. Способ решения обоснуйте.  
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а) Два столяра отремонтировали стульев поровну. Первый столяр работал 6 дней, 

ремонтируя по 10 стульев в день, а второй – 5 дней. Сколько стульев в день ремонтировал 

второй столяр? 

б) У портнихи из каждых 10м ситца получались 3 рубашки. Сколько таких рубашек 

она может сшить из 50 м ситца? 

в) В первый день магазин продал 8 одинаковых портфелей и получил за них 3 200 

р. Во второй день было продано 4 таких же портфеля. Сколько денег получили за портфе-

ли во второй день?  

5. Каждую из следующих задач решите двумя способами; способ решения обос-

нуйте. 

а) В трех одинаковых ящиках 12 кг апельсинов. Сколько килограммов апельсинов в 

12 таких ящиках. 

б) Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина одного прямоугольни-

ка равна 7 см, а ширина – 6 см. Ширина второго прямоугольника равна 3 см. Найдите его 

длину. 

 

Продвинутый уровень 

1. Стоимость одного карандаша 5 р. Запишите формулу, выражающую зависимость 

стоимости (у, р.) от количества (х, шт.) купленных карандашей и постройте график этой 

зависимости при условии, что х ≤ 6.  

2. Постройте график функции у = 5 – х, если ее область определения Х такова: 

а) Х = {0, 1, 2, 3, 4, 5};  б) Х = [0, 5];       в) Х = R. 

 

Тема 2. Стохастические задачи.  

Практическое занятие 2.1 (4 часа). Комбинаторные задачи.  

Вопросы: 

1. В чем состоят два основных комбинаторных правила? 

2. Сократите дробь: а) 
4!∙8!

3!∙7!
, б) 

12!∙2!

3!∙10!
. 

3. Перечислите основные виды комбинаторных соединений.  

4. Сформулируйте определения размещений, размещений с повторениями, сочета-

ний, сочетаний с повторениями, перестановок, перестановок с повторениями. Запишите 

формулы их вычисления.  

5. Запишите свойства сочетаний.  

6. Как определить, о какой выборке идет речь в задаче: сочетании, размещении или 

перестановке? 

7. Вычислите: 
3
4С , 

3
10С , 

4
9A , 

4
2A , 

3
10C , 

0
20C , 

0
6С , 

8
10С , 

3
6A , 

2
3C , 

2
5A , 

6
16C , P2, P3, 

P4, P5, P6. 

8. Составьте опорный конспект темы «Элементы комбинаторики». 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, обсуждение роли темы «Комбинаторика» в раз-

витии логического мышления младшего школьника.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень (решите задачи с помощью основных комбинаторных правил, 

методом перебора, табличным способом или с помощью графа). 
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1. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 3, 5, 8, 0? 

2. Сколько существует четырехзначных чисел?  

3. В палатке имеется 3 сорта мороженого: рожок, брикет и эскимо? Наташа и Да-

ниил решили купить по одной порции мороженого. Сколько существует вариантов такой 

покупки?  

4. Сколько существует двузначных чисел, в записи которых использована хотя бы 

одна цифра 6? 

5. Вася, Коля, Петя, Аня и Наташа − лучшие лыжники в пятом классе. Для участия 

в соревнованиях нужно выбрать из них одного мальчика и одну девочку. Сколькими спо-

собами это можно сделать? 

 

Повышенный уровень (решите задачи с помощью комбинаторных формул). 

6. У рояля 88 клавиш. Сколькими способами можно извлечь последовательно 4 

звука?  

7. Егор решил послать шесть разных поздравительных открыток шести друзьям. 

Сколькими способами он может это сделать?  

8. Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр 5, 9, 2, 6?  

9. Сколькими способами можно написать шестизнаковое слово с по- мощью букв 

азбуки Морзе «•», «−»?  

10. Сколько различных «слов» можно составить, переставляя буквы в слове 

«MISSISSIPI»? 

11. Андрей, Борис, Виктор и Григорий играли в шахматы. Каждый сыграл с каж-

дым по одной партии. Сколько партий было сыграно? 

 

Продвинутый уровень.  

12. Сколько четных четырехзначных чисел можно составить из цифр 5, 3, 0, 6?  

13. У одного студента 5 книг по математике, а у другого – 7. Сколькими способами 

они могут поменять три книги одного на три книги другого? 

14. Сколькими способами можно сформировать железнодорожный состав из 9-ти 

вагонов и вагона-ресторана таким образом, что вагон № 7 и вагон-ресторан оказались ря-

дом?  

15. Из группы в 12 человек нужно выбрать 2 человек для выполнения одной работы 

и 3 – для другой. Сколькими способами это можно сделать?  

16. Из колоды в 36 карт вытаскивают 4 карты. Сколько может быть случаев появ-

ления среди выбранных карт двух дам и двух королей? 

17. Дрессировщик выводит на арену цирка 4-х львов и 3-х тигров. Сколькими спо-

собами он может выстроить зверей так, чтобы львы не шли друг за другом?  

18. Каждый из девяти человек обменялся рукопожатиями с восемью остальными. 

Сколько было рукопожатий? 

 

Практическое занятие 2.2 (6 часов). Вероятностные задачи. 

Вопросы: 

1. События. Случайные, достоверные и невозможные события. 

2. Операции над событиями.  

3. Классическое определение вероятности.  

4. Свойства вероятности. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Элементы 

комбинаторики. Сочетания, размещения, перестановки).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  
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3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. В течение урока учитель по очереди вызывает двух учеников из пяти, среди ко-

торых есть Ваня. Сколько элементарных событий благоприятствует событию «Ваню вы-

звали к доске»? 

2. По мишени производят три выстрела. Найдите число элементарных исходов это-

го случайного опыта. Запишите все элементарные исходы, благоприятствующие событи-

ям: 

А = {три попадания в мишень}; 

B = {три промаха}; 

С = {хотя бы одно попадание}; 

D = {хотя бы один промах}. 

3. В коробке лежат 5 белых и 6 красных шариков. Не глядя, достают 2 шарика.  

А) Сколько способов выбрать только белые шарики? 

Б) Сколько способов выбрать только красные шарики? 

В) Сколько способов выбрать шарики разного цвета? 

4. Из пяти различных игрушек выбирают  

а) три игрушки для одного ребенка; 

б) три игрушки для распределения между тремя детьми каждой по одной.  

Сколько способов выбора имеется в обозначенных случаях? 

  

Повышенный уровень. 

5. Стас, Денис, Костя, Маша, Дима бросили жребий – кому начинать игру. Найдите 

вероятность того, что начинать игру должна будет девочка. 

6. Бросают игральный кубик. Какова вероятность того, что выпадет  

1) 1; 

2) 2;  

3) четное число очков; 

4) нечетное число очков; 

5) число очков больше 4;  

6) число очков меньше 5; 

7. На экзамене 25 билетов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, 

что ему попадётся выученный билет. 

8. Какова вероятность того, что случайно выбранный ученик 11 «Б» класса родился 

32-го августа? 

9. В колоде 36 карт, из них наугад вынимают одну карту. Какова вероятность того, 

что вынутая карта: 

а) король; 

б) масти «пики»; 

в) красной масти; 

г) «картинка», т.е. валет, дама, король или туз? 

 

Продвинутый уровень.  

10. Коля выбирает трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится 

на 5. 

11. В группе 10 девушек и 10 юношей. Для уборки территории выбирают 5 чело-

век. Какова вероятность того, что в число дежурных войдут  

а) 5 юношей;  

б) две девушки три юноши;  
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в) хотя бы одна девушка? 

12. Среди 15 лампочек 4 стандартные. Одновременно берут наудачу 2 лампочки. 

Найти вероятность того, что хотя бы одна из них нестандартная. 

13. Какова вероятность того, что случайно выбранный телефонный номер оканчи-

вается двумя четными цифрами? 

 

 

Практическое занятие 2.3 (6 часов). Статистические задачи. 

Вопросы:  

1. Диаграммы: столбчатые, линейные, круговые. 

2. Средняя арифметическая. 

3. Средняя скорость движения. 

4. Табличное представление информации.  

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, обоснование изучения темы в рамках професси-

онального обучения будущих учителей начальных классов.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. В классе учится 6 отличников, 18 хорошистов и 6 троечников. Постройте линей-

ную диаграмму.  

2. Человек тратил из своих доходов 15% на питание, 20% на жилье, 25% на одежду 

и на транспорт 40%. Постройте круговую диаграмму его расходов.  

3. В таблице представлены результаты четырёх стрелков, показанные ими на тре-

нировке. 

Номер стрелка Число выстрелов Число попаданий 

1 42 28 

2 70 20 

3 54 45 

4 46 42 

Тренер решил послать на соревнования того стрелка, у которого относительная ча-

стота попаданий выше. Кого из стрелков выберет тренер? Укажите в ответе его номер. 

4. Найдите среднее арифметическое чисел: 3, 4,5, 12. 

 

Повышенный уровень. 

5. На контрольной работе ученики получили 6 пятерок, 12 четверок, 9 троек и 3 

двойки. Постройте круговую диаграмму, показывающую результаты контрольной работы.  

6. Среднее арифметическое двух чисел 4,6. Одно число 5,4. Найдите другое 

число 

7. Среднее арифметическое трех чисел равно 7. Первое число равно 4, а 

второе в 2 раза больше первого. Найдите третье число. 

8. Средний возраст пяти девочек балетной группы 10,4 года. После того, как в 

группу пришла новая девочка, средний возраст девочек в группе составил 10 

лет. Сколько лет новой девочке? 

9. В летний лагерь детей отправляли на 6 одинаковых автобусах. В автобусах 

оказалось 29, 41, 28, 22, 27 и 33 человека. Можно ли было отъезжающих 

разместить в автобусах поровну? 
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Продвинутый уровень.  

10. Поезд ехал 4 часа со скоростью 64 км/ч и 5 часов со скоростью 53,2 км/ч. 

Найдите среднюю скорость на протяжении всего пути. 

11. Автомобиль ехал 4,3 ч со скоростью 80 км/ч и 3,2 ч со скоростью 75 км/ч и 

еще 2,5 ч. С какой скоростью он ехал эти 2,5 часа, если средняя скорость 

автомобиля на всем пути равна 78,9 км/ч. 

12. В магазине продали 6 килограммов яблок по цене 55 рублей за килограмм и 4 

килограмма груш по цене 75 рублей за килограмм. Какая средняя цена 1 килограмма 

фруктов? 

13. Четыре поля имеют площадь по 200 га каждое. На перовом поле собрали 

7220 ц пшеницы, на втором – 7560 ц пшеницы, на третьем – 7090 ц пшеницы 

и на четвертом – 7130 ц пшеницы с 1 га. Определите среднюю урожайность. 

 

Тема 3. Логические задачи  

Практическое занятие 3.1 (4 часа). Логические задачи на упорядочивание мно-

жеств. 

Вопросы 

1. Какие задачи относят к логическим в начальном курсе математики?  

2. Какие приемы применяются при решении логических задач?  

3. В чем заключается принцип Дирихле? 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия. Обсуждение роли курсов математики и инфор-

матики в развитии логического мышления. Связь темы с формированием познавательных 

УУД на уроках математики и информатики в начальной школе.  

2. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

3. Выполнение проектной задачи.  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Галя, Марина и Оля пришли на праздничный утренник в платьях разного цвета: в 

желтом, синем и розовом. Галя была не в желтом, Марина – не в желтом и не в розовом. В 

каком платье была каждая девочка? 

2. Оля, Таня, Юля и Ира варили варенье. Две девочки варили его из смородины, 

две девочки – из крыжовника. Таня и Ира варили варенье из разных ягод. Ира и Оля тоже 

варили его из разных ягод. Ира варила варенье из крыжовника. Из каких ягод варила ва-

ренье каждая девочка? 

 

Повышенный уровень. 

3. Катя, Соня, Галя и Тамара родились 2 марта, 17 мая, 2 июля и 20 марта. Соня и 

Галя родились в одном месяце, а дни рождения Гали и Кати обозначаются одинаковыми 

числами. Назовите дату рождения каждой девочки. 

4. В непрозрачном мешке лежат 5 белых и 2 черных шара. Какое наименьшее число 

шаров надо вытащить из мешка, чтобы среди них обязательно оказались: а) 3 белых и 1 

черный шар; б) 2 шара одного цвета.  

 

Продвинутый уровень.  

5. Три дочери писательницы Дорис Кей – Джуди, Айрис и Линда – тоже очень та-

лантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств – пении, балете и кино. 

Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в Париж, Рим и Чикаго. 
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Известно, что: 

• Джуди живет не в Париже, а Линда – не в Риме; 

• парижанка не снимается в кино; 

• та, кто живет в Риме, – певица; 

• Линда равнодушна к балету. 

Где живет Айрис и какова ее профессия? 

 

Практическое занятие 3.2 (4 часа). Логические задачи в начальной школе. 

План практического занятия. 

На данном занятии студенты решают нестандартные задачи следующего вида: 

Пороговый уровень 

1. Поставьте между цифрами знаки арифметических действий так, чтобы получи-

лись верные равенства. 

а) 2  2  2  2 = 10;    д) 2  2  2  2 = 4; 

б) 2  2  2  2 = 1;   е) 2  2  2  2 = 6; 

в) 2  2  2  2 = 2;   ж) 2  2  2  2 = 0; 

г) 2  2  2  2 = 8;   з) 2  2  2  2 = 5. 

2. Определите фигуру по подсказкам: она не синяя, это не квадрат, это круг или 

треугольник. 

 
 

1) О каких высказываниях идет речь в задаче? 

2) Какие операции над высказываниями определены в задаче?  

 

Повышенный уровень 

3. Линии между кружками показывают, кто из ребят с кем дружит. Используя под-

сказки, заполните все кружки именами друзей. 

1) Надя дружит только с Викой.  

2) У Лены больше всех друзей, но она не дружит с Пашей.  

3) У Кирилла два друга. 

4) Настя дружит с Кристиной и Пашей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ребята Саша, Ваня и Петя запускали во дворе бумеранг. Они только учились, и 

поэтому, и поэтому кто-то попал в окно тети Маши. Стекло с громким звоном разлетелось 

вдребезги. Кто разбил окно, если  

- тетя Маша считает, что это не ее внук Петя; 

- девочка со второй квартиры сказала, что это вроде Саша, как она слышала.  

Одно из двух высказываний не подтвердилось, а одно оказалось правильным. Так 

кто все-таки разбил окно? 

 

Продвинутый уровень 
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5. В корзине лежит 45 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 23 гри-

бов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 24 грибов хотя бы один груздь. Сколько 

рыжиков в корзине? 

6. Придя в тир, Петя купил пять пуль. За каждый успешный выстрел ему дают еще 

5 пуль. Петя утверждает, что он сделал 50 выстрелов и 8 раз попал в цель, а его друг Вася 

говорит, что этого не может быть. Кто из мальчиков прав?  

7. Алиса из страны Чудес решила сыграть с Чеширским котом в интересную игру. 

У них было две кучки спичек, в первой – 15 спичек, а во второй – 10. За один ход разре-

шается брать любое количество спичек, но только с одной кучки, проигрывает тот, кому 

нечего брать. Кто выигрывает при правильной игре, если первой начинает игру Алиса? 

8. Вы встретили на острове незнакомца. На вопрос: «Ты кто?» незнакомец ответил, 

что он лжец. Кем был этот человек? 

9.  (Задача Пуассона). Один человек имеет в бочонке 12 пинт вина и хочет подарить 

половину вина, но у него нет сосуда в 6 пинт, однако имеется два пустых сосуда объем 8 и 

5 пинт. Как с их помощью отлить ровно 6 пинт вина? 

10. Как двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь выделить фальшивую 

монету (она легче других) из четырех одинаковых по внешнему виду монет? 

 

Тема 4. Множества и операции над ними 

Практическое занятие 4.1 (4 часа). Способы задания множеств. Отношения меж-

ду множествами 

Вопросы 

1. Приведите примеры конечных и бесконечных множеств.  

2. Приведите примеры конечных и бесконечных множеств, изучаемых в начальной 

школе.  

3. Что называется мощностью конечного множества? 

4. Какие числа называются натуральными, целыми, рациональными, действитель-

ными? 

5. Перечислите способы задания множеств. Приведите примеры.  

6. Какие виды числовых промежутков вы знаете? Запишите их, используя теорети-

ко-множественные символы и понятия. 

7. С помощью диаграмм Эйлера-Венна изобразите отношения между множествами. 

8. Приведите примеры пересекающихся и непересекающихся множеств. 

9. Какие множества называются равными? 

10. Когда два конечных множества будут равными? 

11. Какое множество называется подмножеством другого множества? 

12. Сколько подмножеств есть у конечного множества мощности n? 

13. Сколько собственных подмножеств есть у конечного множества мощности n? 

14. Сформулируйте определения пустого и универсального множеств.  

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, пояснение связи темы с другими темами учеб-

ной дисциплины. Обсуждение роли темы «Множества и операции над ними» в обучении 

младших школьников математике и информатике.  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Запишите с помощью знака равенства и фигурных скобок предложения:  

а) X − множество чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5;   
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б) Y − множество букв а, b, с;  

в) Z − множество натуральных чисел, меньших 5. 

2. Выберите верные утверждения. Точку зрения поясните.  

а) всякое целое число – рациональное; 

б) всякое рациональное число – целое; 

в) всякое иррациональное число – действительное; 

г) ноль – число натуральное;  

д) ноль – число рациональное.  

3. Среди перечисленных ниже множеств укажите конечные и бесконечные: 

А: множество чисел, кратных 13; 

B: множество делителей числа 15; 

С: множество деревьев в лесу; 

D: множество натуральных чисел; 

E: множество рек Ростовской области; 

F: множество корней уравнения х + 3 = 11; 

G: множество решений неравенства х + 1 < 3; 

H: множество натуральных решений неравенства х + 1 < 3; 

I: множество целых чисел; 

J: множество точек отрезка [1; 4]; 

K: пустое множество; 

L: множество натуральных корней уравнения х2 − 2x = 0. 

4. Задайте множество цифр, с помощью которых записываются числа: а) 3254; б) 

8797; в) 11000; г) 555555. 

5. Задайте множества с помощью перечисления элементов: 

а) 𝐴 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑁, 0 ≤ 𝑥 ≤ 4};  б) 𝐵 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑁, −2 ≤ 𝑥 < 6};  

в) 𝐶 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑍, −3 ≤ 𝑥 ≤ 5};  г) 𝐷 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑍, 0 ≤ 𝑥 ≤ 4}. 

Найдите мощность указанных множеств.  

6. Изобразите при помощи кругов Эйлера отношения между множествами: 

а) Х и У, если Х – лев, У – хищник; 

б) А, В и С, если А – береза, В – ель, С – дерево. 

 

Повышенный уровень. 

7. Найдите все подмножества множества А = {1; 2;  3; 4}. Сколько подмножеств 

получилось? 

8. Объясните, с какими способами задания множеств встречаются младшие школь-

ники при решении задачи: 

а) Уменьши на 9 каждое число: 18, 14, 15, 11, 13. 

б) Запиши все однозначные числа. Увеличь каждое из них на 8. 

в) Запиши по порядку числа от 0 до 50, которые делятся на 4 без остатка. 

9. Составьте список элементов множеств, заданных посредством характеристиче-

ского признака: 

а)  01522 =−−= xx|NxA ; б)  0823 2 =−−= xx|NxB ; 

10. Приведите пример множества, которое имеет ровно 16 подмножеств. 

11. Изобразите с помощью диаграммы Эйлера-Венна отношения между множе-

ствами N, N0, Z, Q, R. 

 

Продвинутый уровень. 

1. Подберите из учебников математики начальной школы задания на распознавание 

отношений между множествами.  

2. Приведите примеры (не менее трех), при выполнении которых младший школь-

ник по существу переходит от одного способа задания множества к другому. 
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3. Задайте при помощи характеристического свойства множества, выделенные на 

координатной прямой: 

a)    б)  

в)    г)  

 

Практическое занятие 4.2 (2 часа). Операции над множествами 

Вопросы 

1. Сформулируйте определение пересечения множеств. 

2. Запишите свойства операции пересечения множеств. 

3. Сформулируйте определение объединения множеств. 

4. Запишите свойства операции объединения множеств. 

5. Запишите правила нахождения числа элементов в объединении конечных мно-

жеств. 

6. Множество A состоит из 8 элементов, а множество B из 15 элементов, причем 4 

элемента у них одинаковые. Сколько элементов во множестве AB . 

7. Множества А и В содержат соответственно 5 и 6 элементов, а множество АВ 

содержит 2 элемента. Сколько элементов во множестве АВ? 

8. Сформулируйте определение разности множеств. 

9. Запишите свойства операции разности множеств. 

10. Запишите правила нахождения числа элементов разности конечных множеств. 

11. Множества А и В содержат соответственно 5 и 6 элементов, а множество АВ 

содержит 2 элемента. Сколько элементов во множестве А\В, B\A? 

12. Сформулируйте определение дополнения множества. 

13. Приведите свойства дополнения к множеству. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Способы 

задания множества. Отношения между множествами).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Выполните действия и определите мощность полученного множества: 

а)    1512975 ;;;A = ;  б)    1512975 ;;;A = ; 

в)    32321 ;\;;A = ;  г)    54321 ;\;;A = . 

2. Даны множества:  94 = x|NxA ,  91 = x|NxB . Найти AB, 

AB, A\B, B\A.  

 

Повышенный уровень. 

3. Опишите следующие множества: N0\N, Z\N, Z\N0, R\Q, R\I, Z+Z−, Z+\{0}, QI, 

QI, RQ, RQ. 

4. Даны множества:  81 = x|RxA ,  81 = x|RxB . Найдите AB,  

AB, A\B, B\A. 

 

Продвинутый уровень.  

5. Пусть A – множество натуральных чисел, B – множество натуральных чисел, 

кратных 5, С – множество натуральных чисел, кратных 7. Укажите характеристическое 
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свойство множества: а) A\BC; б) A\(BC). Запишите по три элемента, принадлежащих 

каждому из множеств. 

6. Множество А состоит из натуральных чисел, делящихся на 4, множество В – из 

натуральных чисел, делящихся на 6, множество С – из натуральных чисел, делящихся на 

15. Из каких чисел состоит множество ABC? 

7. Даны множества: 𝐴 = {𝑥| 𝑥 = 4𝑘;  𝑘 ∈ 𝑁} и 𝐵 = {𝑥| 𝑥 = 5𝑘;  𝑘 ∈ 𝑁}. За-

пишите множество C = AB. 

8. Найдите AB,  AB, A\B, если 

а)  20;A= ,  51;B = ;   б)  20;A= ,  640 ;;B = ; 

в)  )51;A = , ( )72;B = ;   г)  ) ( 7531 ;;A = ,  62;B = . 

 

Практические занятия 4.3 (2 часа). Разбиение множества на классы. Задачи на 

круги Эйлера 

Вопросы 

1. Сформулируйте определение классификации множества. 

2. Приведите примеры дихотомической классификации множества.  

3. Приведите примеры классификации множества из курса математики начальной 

школы. 

4. На множестве натуральных чисел рассматривается свойство «быть кратным 7». 

Сколько классов разбиения множества N оно определяет? Назовите по два элемента из 

каждого класса. 

5. На сколько классов разбивается множество X, на котором элементы обладают 

двумя независимыми свойствами? тремя? 

6. Приведите примеры классификаций из нематематических наук. 

7. Составьте опорный конспект темы «Множества и операции над ними». 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Отноше-

ния между множествами. Операции над множествами).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Из множества Х = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12} выделите подмножества: а) 

четных и нечетных чисел; б) чисел, кратных 2, кратных 3 и кратных 4; в) нечетных одно-

значных чисел и четных двузначных чисел. В каком случае произошло разбиение множе-

ства X на классы и почему? 

2. Имеется множество блоков, различающихся по цвету (красные, желтые, зеле-

ные), форме (круглые, треугольные, прямоугольные), размеру (большие, маленькие). На 

сколько классов разбивается множество, если в нем выделены подмножества: А – круглые 

блоки, В – зеленые блоки, С – маленькие блоки? Нарисуйте диаграмму Эйлера и охарак-

теризуйте каждый класс. 

3. Даны подмножества множества всех людей U: X – голубоглазых людей, Y – 

блондинов. На сколько классов разбивается множество U? Изобразите диаграмму Эйлера 

– Венна и опишите каждый класс.  
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4. На сколько классов разбивается множество всех людей, если даны подмножества 

A – красивые люди, B – умные люди, С – добрые люди. Нарисуйте диаграмму Эйлера и 

охарактеризуйте каждый класс. 

 

Повышенный уровень. 

5. Каждая семья, живущая в нашем доме, выписывает или газету, или журнал, или 

и то и другое вместе. 75 семей выписывают газету, а 27 семей выписывают журнал и лишь 

13 семей выписывают и журнал, и газету. Сколько семей живет в нашем доме? 

6. Из 52 школьников 23 собирают значки, 35 собирают марки, а 16 – и значки, и 

марки. Остальные не увлекаются  коллекционированием. Сколько школьников не увлека-

ется коллекционированием? 

7. Из множества треугольников выделили подмножества:  

а) прямоугольные, равнобедренные, равносторонние;  

б) остроугольные, тупоугольные, прямоугольные;  

в) равносторонние, прямоугольные, тупоугольные.  

В каком случае произошло разбиение множества треугольников на классы и поче-

му? 

8. Определите классы разбиения множества Х четырехугольников, если оно осу-

ществляется при помощи: 1) свойства «быть прямоугольником»; 2) свойств «быть прямо-

угольником» и «быть ромбом»; 3) свойств «быть прямоугольником» и «быть квадратом»; 

4) свойств «быть прямоугольником» и «быть трапецией». 

 

Продвинутый уровень.  

9. В воскресенье 19 учеников класса побывали в планетарии, 10 – в цирке и 6 – на 

стадионе. Планетарий и цирк посетили 5 учеников; планетарий и стадион – 3; цирк и ста-

дион – 1. Сколько учеников в классе, если никто не успел посетить все три места, а три 

ученика не посетили ни одного места?  

10. После каникул классный руководитель спросил, кто из ребят ходил в театр, ки-

но или цирк. Оказалось, что из 36 учеников двое не были ни в кино, ни в театре, ни в цир-

ке. В кино побывали 25 человек; в театре – 11; в цирке – 17; и в кино, и в театре – 6; и в 

кино, и в цирке – 10; и в театре, и в цирке – 4. Сколько человек побывали в театре, кино и 

цирке одновременно? 

11. В пионерском лагере 70 ребят. Из них 27 занимаются в драмкружке, 32 поют в 

хоре, 22 увлекаются спортом. В драмкружке 10 ребят из хора, в хоре 6 спортсменов, в 

драмкружке 8 спортсменов; 3 спортсмена посещают и драмкружок и хор. Сколько ребят 

не поют, не увлекаются спортом, не занимаются в драмкружке? Сколько ребят заняты 

только спортом? 

 

Практическое занятие 4.4 (2 часа). Декартово произведение. 

Вопросы 

1. Какое множество называется конечным? бесконечным? 

2. Что называется мощностью конечного множества? 

3. Что такое «упорядоченная пара элементов»? 

4. Дайте определение декартового произведения множеств X и Y. 

5. Дайте определение декартового произведения n множеств Х1, Х2, …, Хn. 

6. Можно ли менять местами компоненты пары, входящей в XY. Ответ обоснуйте.  

7. Верно ли, что XY = YX. 

8. Что такое X2? 

9. Сколько элементов содержится в декартовом произведении АВ конечных мно-

жеств A и B, если  m(A) = n, m(B) = m? 

10. Какова мощность множества A2, если множество А состоит из n элементов? 
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План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущими (Способы 

задания множеств. Конечные и бесконечные множества. Числовые множества. Числовые 

промежутки).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Найдите AB, если А = {3; 5}, В = {2; 4; 6}. Изобразите на координатной плоско-

сти полученное декартово произведение.  

2. Найдите A2, если A = {1; 2}.  

3. Запишите множество дробей K, числителем которых являются числа из множе-

ства A = {1; 2}, а знаменателем – числа из множества B = {3; 5}. 

 

Повышенный уровень. 

4. Составьте A  B и B  A, если  

1) А = {а; b; с; d},  В = {b; n; r};  2) А = {а; b; с},  В = {а; b; с}; 

3) А = {а; b; с},  В = Ø;   4) А = Ø, В = {b; n; r}. 

5. На координатной плоскости изобразите декартовы произведения множеств:  

а) М = {2; 4; 7;  8} и  N = {0; 1; 4; 5; 6}; 

b) M = [2; 5] и N = {1; 3; 4}; 

c) M = [3; 7]  и N = [2; 5]; 

d) M = R, и N = [2; 5]; 

е) M = {2; 4; 6; 8}, и N  = [3; 4]. 

6. 3апишите различные двузначные числа, используя цифры 1, 2, 3, 4. Сколько сре-

ди них таких, запись которых начинается с цифры 3? Переформулируйте эту задачу, ис-

пользуя понятие декартова произведения множеств. 

 

Продвинутый уровень.  

7. Изобразите на декартовой плоскости следующие множества: 

1) [0; 1]  [0; 1];   2) [0; 1]  [2; + );  3) [−1; 1]  [2; 3];                  

4) [1; 2]  (−; +);  5) [0; 1]  (−; 3];              6) [0; 2]  {2; 3}. 

8. Найдите примеры в учебниках по математике для начальной школы, в которых 

учащимся требуется найти декартово произведение множеств.  

9. Приведите примеры заданий начального курса математика, в которых школьни-

кам необходимо найти декартово произведение множеств.  

 

Реферативное задание. 

1. Опишите кратко биографию Рене Декарта. 

2. Перечислите основные достижение Рене Декарта в области математики. 

3. Приведите примеры нестандартных занимательных заданий на декартовой плос-

кости для младших школьников.  

 

Тема 5. Математические понятия 

Практическое занятие 5.1 (4 часа). Объем и содержание понятия. Отношения 

между понятиями.  
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Вопросы.  

1. Опишите четыре группы понятий, изучаемых в начальной школе.  

2. Перечислите основные логические приемы, с помощью которых раскрывается 

сущность понятия. 

3. Содержание, объем понятия и их взаимосвязь. 

4. В чем заключается смысл операции ограничения и обобщения понятия? 

5. Классификация понятий по объему. 

6. Классификация понятий по содержанию. 

7. Сравнимые понятия и их классификация. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Отноше-

ния между множествами. Круги Эйлера).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Определите отношения между данными понятиями и изобразите эти отношения 

кругами Эйлера: 

б) река Амазонка и самая длинная река в мире; 

в) растение, дерево, кустарник; 

г) летательный аппарат, вертолет, самолет; 

д) студент-заочник, полицейский, токарь; 

е) движение, быстрое движение, вращение;  

ж) депутат, врач, спортсмен; 

з) трусливый человек, нетрусливый человек. 

 

Повышенный уровень. 

2. Определите отношения между данными понятиями и изобразите эти отношения 

кругами Эйлера: 

а) стихийное бедствие, землетрясение, явление природы, наводнение, гроза; 

б) игрушка, заводная игрушка, кукла, заводной автомобиль, пистолет; 

в) историк, русский историк, советский историк, доктор наук;  

г) населенный пункт, город, город на Днепре, столица, город Украины; 

д)  спутник планеты, естественный спутник, спутник Земли, Луна, спутник Юпите-

ра, Марс; 

е) строение, дом, деревянный дом, беседка, недостроенное строение. 

 

Продвинутый уровень.  

3. Пусть A –  множество равнобедренных треугольников, B – множество прямо-

угольных треугольников. Опишите свойства объектов множества C. Дайте название эле-

ментам данного множества и изобразите его какой-либо элемент.  
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4. Пусть A – множество равнобедренных треугольников, B – множество тупоуголь-

ных треугольников. Опишите свойства объектов множества C (см. рис). Дайте название 

элементам данного множества и изобразите его какой-либо элемент.  

 

Практическое занятие 5.2 (6 часов). Определение понятия 

Вопросы: 

1. Верно ли, что видовое понятие обладает всеми свойствами родового понятия?  

2. Верно ли, что каждое родовое понятие обладает всеми свойствами видового?  

3. Структура явного определения. 

4. Является ли понятие «отрезок» видовым по отношению к понятию «прямая»? 

5. Какие свойства параллелограмма включены в его определение? А какие не 

включены? 

6. Контекстуальные и остенсивные определения. 

7. Требования к определению понятия через род и видовое отличие. 

8. Структура определения понятия. 

9. Составьте опорный конспект темы «Математические понятия». 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Отноше-

ния между понятиями).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Начертите три геометрические фигуры, принадлежащие объему понятия: а) па-

раллелограмм; б) трапеция; в) окружность. 

2. Назовите существенные свойства понятия: а) треугольник; б) круг. 

3. Каков объем понятия: а) однозначное число; б) натуральное число; в) луч? 

4. Назовите несколько свойств, общих для прямоугольника и квадрата. Какое из 

следующих утверждений верное: а) всякое свойство квадрата присуще прямоугольнику; 

б) всякое свойство прямоугольника присуще квадрату? 

5. Заполните таблицу. 

Понятие Объем понятия Два объекта, принадлежащих 

объему понятия 

Трапеция Множество трапеций  

 

Однозначное число   

 Множество кругов  

Числовое выражение   

 Множество остроугольных 

треугольников 

 

 

Повышенный уровень. 

6. Есть ли логические ошибки в следующих определениях? Если можете, исправьте 

их. 

А) Прямоугольником называется четырехугольник, у которого противоположные 

стороны равны.  
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Б)  Биссектрисой угла называется прямая, делящая угол пополам. 

В)  Сложением называется действие, при котором числа складываются. 

Г)  Равносторонним треугольником называется треугольник, у которого равны все 

стороны и все углы. 

Д) Параллелограммом называется многоугольник, у которого противоположные 

стороны попарно параллельны. 

7. Какие свойства понятий «прямоугольник» и «сложение» изучают в начальном 

курсе математики? 

8. Дайте определения тупоугольного треугольника, равнобедренного треугольника 

и трапеции. Какие понятия вы выбрали в качестве родового в каждом случае? Какие свой-

ства включили в видовое отличие? 

9. Выпишите определение параллелограмма, прямоугольника, ромба и квадрата из 

учебника геометрии за 7-9 классы (или из справочной литературы с указанием источника). 

Ответьте на следующие вопросы:  

Верно ли, что всякий параллелограмм является ромбом?  

Верно ли, что всякий ромб является квадратом?  

Верно ли, что всякий квадрат является прямоугольником?  

Верно ли, что всякий квадрат является ромбом?  

Точку зрения обоснуйте.  

 

Продвинутый уровень.  

10. Соразмерны ли следующие определения: 

а) Тупоугольным треугольником называется треугольник, у которого есть тупой 

угол. 

б) Прямоугольным треугольником называется треугольник, у которого есть прямой 

угол. 

в) Остроугольным треугольником называется треугольник, у которого есть острый 

угол.  

11. Закончите определения: 

Параллелограмм – это четырехугольник, у которого … . 

Прямоугольник – это параллелограмм,  у которого … . 

Прямоугольник – это четырехугольник, у которого … .  

Прямоугольник – это многоугольник, … .  

Ромб – это параллелограмм, у которого  … . 

Ромб – это четырехугольник, у которого … . 

Ромб – это многоугольник, … . 

Квадрат – это ромб, у которого … . 

Квадрат – это прямоугольник, у которого … . 

Квадрат – это параллелограмм, у которого … . 

Квадрат – это четырехугольник, у которого … . 

Квадрат – это многоугольник, … . 

12. Обучающийся определил прямой угол как угол, стороны которого взаимно пер-

пендикулярны, а взаимно перпендикулярные прямые как прямые, образующие при пере-

сечении прямые углы. Какую ошибку допустил обучающийся? 

13. Вася сформулировал определение прямоугольника: «Прямоугольник – это че-

тырехугольник, у которого все углы прямые». Катя сформулировала определение следу-

ющим образом: «Прямоугольник – это параллелограмм, у которого все углы прямые», а 

Саша записал, что «Прямоугольник – это параллелограмм, у которого все углы равны». 

Кто из ребят был не прав и почему?  

 

Тема 6. Математические предложения 
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Практическое занятие 6.1 (4 часа). Высказывания. Операции над высказывания-

ми.  

Вопросы: 

1. Определение высказывания. 

2. Приведите примеры элементарных высказываний. 

3. Приведите примеры предложений, которые высказываниями не являются.  

4. Приведите примеры составных высказываний.  

5. Операции над высказываниями: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, отрица-

ние: определения и свойства. 

6. Составьте таблицы истинности. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Способы 

задания множества. Отношения между множествами).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Используя определение дизъюнкции высказываний, найдите значение  истинно-

сти высказывания «Число 28 четное или делится на 7». 

Предложение состоит из двух элементарных предложений: 

−  ___________________________, 

−  ___________________________. 

Так как первое высказывание «…», второе «…», значит, дизъюнкция этих выска-

зываний будет «…». 

2. Раскройте логическую структуру высказываний и установите значение их ис-

тинности: 

А) Париж – столица Франции. 

Б) Ель лиственное и хвойное растение. 

В) Ель лиственное или  хвойное растение. 

Г) Если  береза – кустарник, то береза – растение. 

3. Используя определение импликации, найдите значение  истинности высказыва-

ния: «Если 3 не кратно двум, то 3 – нечетное число». 

4. Постройте отрицание предложения  «число 12 четное и делится на 3». 

Логическая структура предложения: _________________, значит нужно воспользо-

ваться формулой ____________. 

А – _______________________________;  

В – _______________________________; 

�̅� – _______________________________; 

�̅� – _______________________________; 

�̅�  �̅� _______________________________. 

 

Повышенный уровень. 

5. Составьте высказывание (дизъюнкцию) из данного предложения, пользуясь 

формулой 𝐴𝐵  �̅�𝐵. 

А) Если 3 не кратно двум, то 3 − нечетное число. 

Б) Если буква «е» − гласная, то буква «е» входит в слово «молоко». 

В) Если 7 < 2, то 2 + 5 = 8. 

 

Продвинутый уровень.  
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6. Постройте отрицание высказываний  

А) Париж – столица Франции. 

Б) Ель лиственное и хвойное растение. 

В) Ель лиственное или  хвойное растение. 

Г) Если  береза – кустарник, то береза – растение. 

Д) Число 25 – нечетное и делится на 3.  

Е) Число 25 – нечетное или делится на 3.  

Ж) На улице холодно и идет дождь. 

З) Студент получил на экзамене оценку «Хорошо» или «Отлично». 

 

Практическое занятие 6.2 (4 часа). Высказывательные формы. Высказывания, 

содержащие кванторы.  

Вопросы: 

1. Высказывательные формы.  

2. Операции над высказывательными формами. 

3. Высказывания с кванторами. 

4. Правила построения отрицаний высказываний с кванторами. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Высказы-

вания и операции над ними).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Следующие математические предложения разбейте на два класса: высказывания 

и высказываательные формы; высказывания, в свою очередь, разделите на истинные и 

ложные.  

а) 12 – 3 > 7; 

б) 2x – 3 > 7; 

в) 12 – 3 < 7. 

2. Дана высказывательная форма: A(x) – число х – однозначное число,   Х = N. За-

пишите множество истинности 𝑇𝐴(𝑥). 

 

Повышенный уровень. 

3. Дана высказывательная форма: A(x) – число х – решение уравнения 3𝑥 − 15 = 0,  

Х = N. Запишите множество истинности 𝑇𝐴(𝑥). 

4. Дана высказывательная форма: A(x) – число х – решение уравнения 3𝑥2 − 27 =
0,  Х = N. Запишите множество истинности 𝑇𝐴(𝑥). 

 

Продвинутый уровень.  

5. На множестве Х = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} заданы высказывательные формы 

𝐴(𝑥): 𝑥 < 6, 𝐵(𝑥): x – число четное. Найдите 

1) 𝑇�̅�(𝑥);  

2) 𝑇�̅�(𝑥);  

3) 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥); 

4) 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 
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Практическое занятие 6.3 (2 часа). Отношения логического следования и равно-

сильности между высказывательными формами. Структура теоремы.  

Вопросы: 

1. Отношение следования между предложениями 

2. Необходимое и достаточное условия. 

3. Отношение равносильности между предложениями 

4. Структура теоремы. 

5. Виды теорем. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Отноше-

ния между множествами. Высказывательные формы. Высказывания с кванторами. Опера-

ции над высказываниями и высказывательными формами).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Для теоремы «если прямоугольник является квадратом, то его диагонали взаим-

но перпендикулярны» сформулируйте обратное, противоположное и обратное противопо-

ложному предложения. Найдите значение истинности каждого предложения. 

Решение:  

𝐴 − _________________________. 

B − _________________________. 

�̅� − _________________________. 

�̅� − _________________________. 

𝐵𝐴 − _________________________. 

�̅��̅� − _________________________. 

�̅��̅� − _________________________. 

 

Повышенный уровень. 

2. Верно ли, что высказывание «Если число x кратно 3, то число x кратно 9» ложно? 

 

Продвинутый уровень.  

3. Дана теорема: «Вертикальные углы равны». Существует ли теорема 

а) обратная данной; 

б) противоположная данной; 

в) обратная противоположной? 

4. Какое из следующих высказываний истинно? 

А) Для того чтобы число делилось на 100, необходимо и достаточно, чтобы оно де-

лилось на 10. 

Б) Для того чтобы число делилось на 10 необходимо и достаточно, чтобы оно де-

лилось на 2 и на 5. 

В) Если число делится на 3, то оно обязательно делится и на 9. 

Г) Если число делится на 9, то оно обязательно делится и на 3.  

 

Тема 7. Алгоритмы 

Практическое занятие 7.1 (8 часов). Алгоритмы 

Вопросы: 

1. Понятие алгоритма 

2. Свойства алгоритма 
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3. Способы записи алгоритмов: словесная запись, формульная запись, табличная 

форма, запись на языке блок-схем; запись на определенном алгоритмическом языке. 

4. Приемы составления алгоритмов.  

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Высказы-

вания, операции над высказываниями).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита рефератов.  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Определите последовательность операций, используемых при решении уравне-

ния.  

− Сделай проверку 

− Найди корень уравнения 

− Прочитай уравнение 

− Запиши ответ 

− Вспомни правило, как найти значение неизвестного. 

 

Повышенный уровень. 

2. Приведите примеры использования алгоритмов из учебников математики 

начальной школы. 

3. Приведите примеры использования алгоритмов из учебников информатики 

начальной школы. 

4. Составьте алгоритм вычисления по формуле (5x – 3)(2x + 7). 

 

Продвинутый уровень.  

5. Составьте и запишите алгоритм построения на клетчатой бумаге квадрата со 

стороной 5 см. Какие изменения надо внести в него, чтобы построить квадрат: а) со сто-

роной 5 см на нелинованной бумаге; б) со стороной любой длины.  

 

 

Тема 8. Геометрические фигуры на плоскости 

Практическое занятие 8.1 (4 часа). Углы и прямые на плоскости 

Вопросы: 

1. Понятие угла. Тупые, острые, прямые углы. 

2. Биссектриса угла.  

3. Вертикальные и смежные углы. Их свойства.  

4. Параллельные и перпендикулярные прямые и их свойства.  

5. Теоремы-признаки и теоремы свойства. 

6. Расстояние между прямыми  

  

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Понятия. 

Способы формулирования понятия. Родовое понятие. Видовые отличия. Необходимые и 

достаточные условия).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  
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3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Как могут располагаться две прямые на плоскости относительно друг друга?  

2. Закончите предложение 

Параллельными называются прямые _____________ 

Перпендикулярными называются прямые, которые _____________ 

Если прямые перпендикулярны третьей, то они между собой _____ 

Аксиома – это утверждение, которое _________________________ 

Теорема − это утверждение, справедливость которого ___________ 

 

Повышенный уровень. 

3. Сформулируйте свойства параллельных прямых (для ответа воспользуйтесь 

учебником геометрии за 7 – 9 классы).  

4. Сформулируйте признаки параллельных прямых (для ответа воспользуйтесь 

учебником геометрии за 7 – 9 классы).  

5. Какие признаки параллельных прямых соответствуют свойствам параллельных 

прямых? 

6. Найдите величину каждого из двух смежных углов, если: а) один из них в 4 раза 

большего другого; б) один из них на 20° меньше другого. 

7. На какой угол повернется минутная стрелка часов в течение: а) часа; б) минуты; 

в) секунды? 

 

Продвинутый уровень.  

8. Докажите, что две прямые, лежащие в одной плоскости и перпендикулярные к 

одной и той же третьей прямой, параллельны между собой (для ответа воспользуйтесь 

учебником геометрии за 7 – 9 классы). 

9. Докажите, что из точки к прямой можно провести только один перпендикуляр 

(Доказательство можно провести методом от противного). 

10. Какой угол образуют биссектрисы вертикальных углов? Ответ обоснуйте. 

 

Замечание. Продвинутый уровень должен содержать задачи на доказательство 

утверждений и построение геометрических объектов.  

 

Практическое занятие 8.2 (4 часа). Фигуры на плоскости 

Вопросы:  

1) Определение треугольника. Составляющие элементы треугольника. 

2) Высота, медиана, биссектриса треугольника.  

3) Средняя линия треугольника. 

4) Признаки равенства треугольников.  

5) Свойства треугольника.  

6) Понятия многоугольника.  

7) Четырехугольники: трапеция, параллелограмм, ромб, квадрат, прямоугольник. 

Их определения и свойства.  

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Перпен-

дикулярные и параллельные прямые. Углы).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  
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3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами.  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Могут ли все углы выпуклого четырехугольника быть: а) тупыми; б) острыми; в) 

прямыми? 

2. Сколько прямых углов может иметь: а) параллелограмм; б) трапеция? Приведите 

примеры. 

3. Существует ли треугольник со сторонами: А) 5, 4 и 9 см;  Б) 5, 4 и 10 см; В) 5, 4 и 

8 см? 

 

Повышенный уровень. 

4. Назовите пять свойств параллелограмма. Какие из них содержатся в его опреде-

лении, а какие надо доказывать? 

5. Может ли диагональ параллелограмма равняться его стороне? Приведите при-

мер.  

6. Установите вид треугольника (по углам), если один из его внутренних углов: а) 

равен сумме двух других; б) больше суммы двух других; в) меньше суммы двух других; г) 

сумма любых его двух углов больше 90? 

7. В треугольнике ABC CD – медиана, ACB = 90, B = 22. Найдите ACD. 

8. Найдите углы параллелограмма ABCD: 

 
 

Продвинутый уровень.  

9. Докажите, что всякий параллелограмм, у которого диагонали равны, есть прямо-

угольник. 

10. Мастерская изготовила пластины четырехугольной формы. Как проверить, бу-

дет ли пластина иметь форму прямоугольника, располагая лишь линейкой с делениями. 

11. Мастеру надо изготовить щит, который должен полностью закрыть нишу пря-

моугольной формы. Какие он должен снять размеры, чтобы изготовить этот щит? 

12. Докажите, что параллелограмм, диагонали которого взаимно перпендикулярны, 

является ромбом. 

13. Есть ли логические ошибки в следующих определениях средней линии тре-

угольника:  

А) Средняя линия треугольника – это отрезок соединяющий середины двух его 

сторон.  

Б) Средняя линия треугольника – это прямая, проходящая через середины двух 

его сторон. 

В) Средняя линия треугольника – это когда соединены середины двух его сторон.  

 

Замечание. Продвинутый уровень должен содержать задачи на доказательство 

утверждений.  

 

Тема 9. Многогранники и тела вращения.  

Практическое занятие 9.1 (8 часов). Многогранники и тела вращения.  

Вопросы: 

1) Определение многогранника. 

2) Определение куба, прямоугольного параллелепипеда.  
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3) Составляющие куба, прямоугольного параллелепипеда. 

4) Правильные многогранники.  

5) Пирамида.  

6) Правильная пирамида и ее составляющие. 

7) Площадь поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда.   

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Способы 

задания множества. Отношения между множествами).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проекта (см. раздел «Самостоятельная работа студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Образующая конуса равна 50, а диаметр основания – 80. Найдите высоту конуса. 

2. Ребро куба равно 5. Найдите объем куба и площадь полной поверхности.  

3. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 

равны 2, 4 и 5. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда и площадь его полной 

поверхности. 

 

Повышенный уровень. 

4. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 8 и 6. Объем параллелепипеда равен 240. Найдите третье ребро параллелепипеда, вы-

ходящее из той же вершины. 

5. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 2, 4. Диагональ параллелепипеда равна 6. Найдите объем параллелепипеда. 

6. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 

равны 1, 12 и 18. Найдите ребро равновеликого ему куба.  

7. Высота конуса равна 10, а длина образующей – 26. Найдите площадь осевого се-

чения этого конуса. 

8. Конус получается при вращении равнобедренного прямоугольного треугольника 

ABC вокруг катета, равного 6. Найдите его объем, деленный на . 

 

Продвинутый уровень.  

9. В цилиндрический сосуд налили 2000 см3 воды. Уровень воды при этом достига-

ет высоты 12 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в 

сосуде поднялся на 9 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см3. 

10. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка O — центр основания, 

S вершина, SO = 4, AC = 6. Найдите боковое ребро SC. 

 

 

Тема 10. Геометрические величины.  

Практическое занятие 10.1 (8 часов). Геометрические величины.  

Вопросы: 

1) Единицы измерения длины. 

2) Единицы измерения площади. 

3) Единицы измерения объема. 

4) Перевод единиц измерения. 

5) Формула вычисления площади произвольного треугольника. 

6) Формула вычисления площади прямоугольного треугольника. 
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7) Измерение площади квадрата, прямоугольника.  

8) Формула вычисления объема куба, прямоугольного параллелепипеда.   

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей (Треуголь-

ники и четырехугольники).  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1. Найдите объем куба, сторона которого равна 0,2 м. Ответ выразите в см3. 

2. Найдите сторону квадрата, если его площадь равна 4 м2. Ответ выразите в дм. 

3. Найдите сторону куба, если его объем равен 27 м3. Ответ выразите в см.  

4. Два катета прямоугольного треугольника равны 11 дм и 80 см. Найдите его пло-

щадь.  

 

Повышенный уровень. 

5. Периметр квадрата равен 28 см. Найдите его площадь.  

6. Площадь квадрата равна 121 см. Найдите его периметр.  

7. Два опытных участка имеют одинаковую площадь. Ширина первого участка 

равна 150 м, ширина второго – 180 м. Найти длину первого участка, если длина второго – 

220 м.  

8. Площадь треугольника равна 48 см2. Найдите высоту треугольника, проведен-

ную к стороне, равной 32 см. 

9. Как изменится площадь треугольника, если: а) не изменяя его сторону, увели-

чить, опущенную на нее, высоту в два раза; б) не изменяя его высоты, уменьшить сторону, 

на которую она опущена, в три раза; в) одну сторону увеличить в четыре раза, а высоту, 

опущенную на нее, уменьшить в семь раз? 

 

Продвинутый уровень.  

10. Стороны треугольника 8 см, 10 см и 12 см. Найдите периметр треугольника, 

вершины которого находятся на серединах сторон данного треугольника. 

11. В треугольнике со сторонами 16 и 2 проведены высоты к этим сторонам. Высо-

та, проведённая к первой стороне, равна 1. Чему равна высота, проведённая ко второй 

стороне? 

12. Периметр равностороннего треугольника равен 48 дм. Найдите длину средней 

линии этого треугольника. 

13. Длина террасы 7 м 20 см, а ширина 2 м 40 см. Для починки пола купили доски 

длиной 80  см и шириной 30 см. Сколько таких досок понадобится, чтобы починить пол? 

 

 

 
Тема 11. Базовое и прикладное программное обеспечение. 

Практическое занятие 11.1 (8 часов). Организация работы в среде Windows. 

Вопросы: 

9) Операционная система Microsoft Windows. Общие сведения 

10) Операционная система: определение, функции. 

11) Цели и задачи файловой системы. 
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12) Объекты файловой системы ОС Windows. 

13) Иерархическая (древовидная) структура файловой системы. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия,  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

1.Ознакомьтесь с состоянием Рабочего стола операционной системы Windows, 

найдите Панель задач, вызовите и изучите Главное меню.  

2. Попробуйте переместить значок Корзина в правый нижний угол, если значок не 

перемещается, то включен режим автоматического упорядочивания.  

3. Запустите из Главного меню справочную систему ОС Windows. Изучите все эле-

менты окна, предназначенные для получения ответов на вопросы по работе: содер-

жание, поиск и другие элементы. Внешний вид окна справочной системы отличает-

ся в разных версиях ОС Windows, но способы получения справочной информации 

не меняются (рис. 4, а, б).  

 

Повышенный уровень. 

Задание 2.  

Поиск информации в справочной системе  

1. Запустите стандартный текстовый редактор Блокнот, в новый файл Вы будете 

копировать ответы на вопросы из справочной системы. Примечание. Можно запу-

стить текстовый редактор WordPad, он позволяет размещать в файл графические 

объекты, например: копию всего экрана кнопкой [PrintScreen] или копию активного 

окна – [Alt]+[PrintScreen].  

2. Используя разные способы работы со справкой (Содержание, Указатель и По-

иск), найдите информацию по указанным терминам и скопируйте ее в свой откры-

тый файл: − окна: упорядочивание и изменение размеров; закрытие; копирование 

содержимого; − компьютер: перезагрузка; завершение сеанса; выключение; − папки 

и файлы: создание; выбор (выделение); копирование; поиск файлов или папок; − 

ярлыки: определение; создание и удаление.  

3. Сохраните свой файл с полученной информацией на рабочем диске. 

 4. Перейдите в окне справочной системы к Содержанию (нажмите кнопку «До-

машняя страница») и найдите справку по использованию стандартных программам 

ОС Windows: Калькулятор, Блокнот, WordPad. 5. Покажите результат работы пре-

подавателю. 

Продвинутый уровень.  

Задание 3.  

Использование стандартных программ  

1. Запустите программу Блокнот для создания нового файла и введите в первой 

строке Вашу фамилию и имя, во второй строке текст: выполнил(а) эту работу.  

2. Используя справочную систему программы Блокнот, определите, как в документ 

вставляются текущее время и дата.  

3. Используя полученную информацию, автоматически разместите в созданном 

Вами документе после текста текущее время и дату. 
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 4. Измените размер окна Блокнота так, чтобы рабочая область включала только 

введенную информацию. 5 

. Переместите окно Блокнота в правый верхний угол экрана. 

 6. Запустите программу Калькулятор. 

 7. Выполните несколько расчетов с Калькулятором и проверьте результат (при 

необходимости изучите для этого справочную систему Калькулятора). Скопируйте 

каждый полученный результат расчета в окно открытого текстового документа 

Блокнота. 
Примечание. При решении пользоваться только средствами Калькулятора, после 

выполнения расчетов окно программы не закрывать. Обратите внимание на систе-

му представления угловых величин.  

8. 𝑠𝑖𝑛2120 + 𝑐𝑜𝑠2120 ∙ 45 = −42.157 

9. 𝑙𝑛2 +
453

542 − 32 = 0.057 

10. Распахните окно Блокнота на весь экран.  

11. Восстановите размеры окна Блокнота.  

12. Перейдите в окно Калькулятора, щелкнув на нем левой кнопкой мыши, и пере-

местите его в левый нижний угол экрана. Покажите результат работы преподавате-

лю.  

13. Используя контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши на 

свободном месте панели задач, последовательно расположите окна на экране:  

  − каскадом;  

 − сверху вниз;  

− слева направо.  

14. Сверните окна Калькулятора и Блокнота в кнопки на панель задач. 1 

5. Разверните окна Калькулятора и Блокнота. 16. Перейдите из одного окна в дру-

гое несколько раз, используя кнопки на панели задач. 17. Закройте окно Калькуля-

тора и Блокнота, не сохраняя результаты. 18. Удалите файл со справочной инфор-

мацией, созданный в задании 2.  

 

 

Тема 12. Обработка текстовой информации.  

Практическое занятие 10.2 (4 часов). Обработка текстовой информации.  

 

 

Вопросы: 
1. Получение практических навыков по созданию и редактированию текстовых докумен-

тов Word. 

2 Освоение операций форматирования символов и абзацев. 

3 Работа с окнами. 

4 Создание графических объектов. 

5 Создание и редактирование таблиц. 

6 Создание списков. 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 
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Пороговый уровень. 

 
       Задание 1 Создание, редактирование и форматирование текстового до- 

кумента 

1 Запустите программу Word. 

2 Наберите текст Указа президента РФ, сохраняя абзацы. 

3 Проверьте правильность набора и внесите необходимую поправку. 

4 Оформить документ- Указ - в соответствии со следующими параметрами: 

- размер бумаги - формат А4 (210x297 мм); поля документа: верхнее 2 см; 

нижнее 2,5 см; левое - 2,5 см; правое - 2 см; 

- оформительские параметры абзаца-заголовка: размер шрифта - 14 пт; 

- начертание букв - полужирное; выравнивание - по центру; отбивки «до» и «после» абзаца - 

12 пт; межстрочный интервал - одинарный; 

- оформительские параметры обычного абзаца: размер шрифта - 12 пт; выравнивание - по ши-

рине; межстрочный интервал - полуторный; абзацный отступ (красная строка)- 1 см; 

- оформительские параметры абзаца-подписи: размер шрифта - 12 пт; межстрочный интервал - 

одинарный; отбивка «до» абзаца - 12 пт; «должность» 

выровнена по левому краю, «Ф.И.О.» - по правому; 

- оформительские параметры абзаца-«выходные сведения»: размер шрифта - 12 пт; межстроч-

ный интервал - одинарный; отбивка «до» абзаца -12 пт: 

выравнивание по левому краю. 

5 Сохранить оформленный документ в личной папке. 

 

Повышенный уровень. 
Задание 2.Оформление документов. Работа со списками и сносками. 

Вставка номеров страниц 

1 Запустите программу Word. 

2 Наберите текст, сохраняя абзацы. 

3 Создайте в тексте обычные автоматические сноски, как указано в тексте. 

4 Создайте в тексте список. Обратите особое внимание на оформление спис- 

5 Проверьте правильность набора и внесите необходимую поправку. 

6 Вставьте номера страниц (номер расположить внизу, по центру). 

 

Продвинутый уровень.  
Задание 3. Вставка в документ графических объектов 

1 Разработайте и создайте шаблон официального бланка организации со 

стилями оформления: «кому», «обращение», «текст», «подпись». Используйте как осно-

ву бланк учебного заведения. 

2 Вставьте рисунок с изображением герба (С:\Мои документы \ Мои рисунки\Герб.jpg), 

установите его размер по вертикали 1 см при сохранении 

пропорций изображения; 

Задание 4. Создание и форматирование таблиц 

1 Создайте и оформите таблицу: 

Задание 5. Работа с иллюстрациями, окнами и формулами. 

1 Нарисуйте следующую схему, используя панель инструментов «Рисование» 

2 С помощью кнопки «Выбор объектов» на панели инструментов «Рисование» выделите 

всю схему и сгруппируйте его. 

 

 

 

Тема 13 Графический редактор 

.  

Практическое занятие 10.3 (4 часов). Графичский редактор.  
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Вопросы: 

1.Знакомство с инструментами рисования 

2. Создание простого рисунка 

3. Индивидуальные рисунки 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

Задание 1. Знакомство с инструментами рисования  

1. Запустите графический редактор Paint.  

2. Установите новые размеры листа 21  29 см (в меню Рисунок → Атрибуты).  

3. Перед созданием полноценного рисунка поупражняйтесь в обращении с манипу-

лятором мышь и каждым инструментом: − поменяйте разные цвета фона, цвета 

символа и ширину линии; − нарисуйте кистью произвольные фигуры, затем линии, 

геометрические фигуры и используйте аэрозольный баллончик, воспользуйтесь ла-

стиком для редактирования или стирания изображения; − когда на экране не оста-

нется свободного места, очистите экран или создайте новый файл, не сохраняя со-

зданный ранее рисунок. 

 Примечание. Для рисования диагональных линий и частных случаев фигур (круг, 

квадрат) дополнительно используется клавиша [Shift].площадь.  

 

Повышенный уровень. 

Задание 2. Создание простого рисунка 

1. Создайте новый рисунок размером 21  29 см, сохраните его с именем Рисунок в 

рабочем каталоге. 

 2. Создайте и включите в палитру не менее двух новых цветов.  

3. Создайте на чистом листе квадрат и круг разного цвета, цвет фона – голубой, 

цвет символа – созданный Вами.  

4. Примените к созданным объектам эффекты: квадрат наклоните на 25º и затем 

поверните его на 90º, а круг наклоните по горизонтали на 20º и растяните его по 

вертикали на 150 % (следите за текущим цветом фона и цветом фона рисунка).  

5. Вставьте в свой рисунок готовый графический файл из папки Windows или лю-

бой другой папки и переместите этот объект в нижний правый угол рисунка, при 

необходимости изменив его размер.  

6. Неточно соединенные линии можно подправить с помощью ластика, а затем вы-

ровнять методом редактирования отдельных пикселей, увеличив масштаб просмот-

ра рисунка. 

Продвинутый уровень.  

        Задание 3. Индивидуальные рисунки  

1. Создайте рекламный лист Вашей специальности, при этом обязательно нужно нарисо-

вать собственный рисунок, дополнительно можно использовать готовый рисунок для фо-

на. Ваш рисунок должен содержать название Вашего направления или специальности и 

факультета.  

2. Создайте открытку-приглашение на защиту лабораторной работы или курсовой работы. 

Обязательно создать собственный рисунок, допуская дополнительное размещение готово-
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го рисунка. В качестве текстовой информации укажите, кого и куда приглашаете, а также 

дату и время начала мероприятия 

6. Выделите в набранном тексте слово Обмен и измените его шрифт на Arial, размер 26.  

7. Сохраните свой файл с именем Документ ЛР №5 в папке Работа. Покажите результаты 

работы преподавателю. 

 8. Запустите программу Paint, окна запущенных программ не закрывайте. 

 9. Начертите прямую черную линию с помощью инструмента «линия».  

10. С помощью «прямоугольника» нарисуйте серый закрашенный прямоугольник (осно-

вание домика).  

11. Сделайте у домика одно окно и дверь. 

 12. Нарисуйте домику треугольную зеленую крышу и трубу на ней.  

13. С помощью «распылителя» сделайте дым из трубы крыши. 14. Используя инструмент 

«надпись», настроив его тип – прозрачный, напишите свои фамилию, имя и отчество ко-

ричневым цветом в правом нижнем углу рисунка.  

15. Выделите свое имя и отчество и перенесите этот текст в левый верхний угол рисунка. 

16. Сохраните рисунок в папке Работа с именем Мой рисунок.  

17. При помощи буфера обмена вставьте созданный рисунок после текста в Ваш файл До-

кумент ЛР №5.  

18. Сохраните свои файлы в папке Работа.  

19. Закройте программу Paint.  

20. Покажите результат работы преподавателю.  

21. Произведите следующие вычисления в программе Калькулятор и занесите результаты 

в файл Документ ЛР №5, открытый в WordPad, после соответствующих знаков =:  

12345679 ∙ 3 ∙ 3 = √256  + 144
1
2 ∙ 22 = 25 ∙ 14 +

25

5
= 

 

Закройте Калькулятор. 23. Сохраните измененный файл Документ ЛР № 5.  

24. Откройте папку Работа и покажите результат работы преподавателю.  

25. Удалите из Главного меню Автозагрузка два добавленных Вами пункта (Калькулятор 

и WordPad).  

26. Удалите папку Работа. 

 
Тема 13 Электронные презентации 

.  

Практическое занятие 10.4 (4 часов). Электронные презентации 

 

Вопросы: 

1.Знакомство с инструментами создания презентаций 

2. Применение шаблонов дизайна 

3. Индивидуальные презентации 

 

План практического занятия. 

1. Формулирование темы занятия, выявление связи темы с предыдущей  

2. Проверка готовности студентов к занятию (студенты отвечают на вопросы).  

3. Решение практических заданий базового, повышенного и продвинутого уровней. 

Дифференциация заданий позволит студентам и преподавателю выявить уровень освое-

ния темы студентами. 

4. Защита (обсуждение) проектной задачи (см. раздел «Самостоятельная работа 

студентов»).  

Примеры разноуровневых заданий: 

Пороговый уровень. 

Задание 1  
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1.Разработка презентации.  

2. Применение шаблонов дизайна. 

Этот процесс подготовки презентации придётся разделить на два этапа: 

Непосредственная разработка презентации, т. е. оформление каждого слайда. 

Демонстрация, т. е. процесс показа готовых слайдов, который может сопровождаться 

пояснениями учителя, некоторыми графическими пометками по ходу демонстрации. 

Повышенный уровень. 

Задание 2. Задание 

1. Демонстрация слайд-фильма и присвоение эффектов анимации объектов и переходов 

слайдов. 

Этот процесс подготовки презентации придется разбить на два этапа: 

непосредственная разработка презентации, т. е. оформление каждого слайда; 

демонстрация, т. е. процесс показа готовых слайдов, который может сопровождаться по-

яснениями, как обучающихся, так и мастера п/о, некоторыми графическими пометками 

по ходу демонстрации. 

Откройте созданный вами ранее файл. 

Продвинутый уровень.  

        Задание 3. MS PowerPoint. Создание слайда с диаграммой и таблицей 

1. Создание слайда с таблицей. 

Создайте слайд, содержащий таблицу отметок Иванова (Ф.И.О.) по предметам (название 

класса, список предметов и отметки по ним). 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Оценочные материалы по дисциплине  

«Математика и информатика» 

 

 
1. Оценочные материалы для входного контроля 

  
1. Сырок стоит 7 рублей 20 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить 

на 60 рублей? 

1) 8     2) 7   3) 9   4) 6 

 2.Найти значение выражения 48,0
3

1
2

8

3








−− . 

1) -1,5     2) 1,5   3) 1,3   4) -1,3 

 

3.Найдите значение выражения 
24,0

2,48,2 
. 

1) 6     2) 7   3) 5   4) 4 

 

4. Решить уравнение ( ) 24log 2 =+ x . 

1) 0     2) 1   3) 2   4) 3 

5. Найдите корень уравнения: 
9

4
4

9

8
=x . 

1) 1     2) 5   3) 4   4) 3 
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6.Вычислите 3

2

2

3

279 + . 

1) 33     2) 34   3) 36   4) 35 

7. Найдите корень уравнения: xx =−78 . Если уравнение имеет более одного 

корня, укажите меньший из них. 

1) -1     2) 8   3) 1   4) -8 

8. Найдите корень уравнения: 063162 =+− xx . Если уравнение имеет более одного 

корня, укажите меньший из них.  

1) 5     2) 6   3) 3   4) 7 

9. В треугольнике ABC угол C равен 90 , СВ = 3 , AC = 4. Найдите AB. 

1) 2     2) 5   3) 3   4) 4 

10. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник. 

Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

   
 

11. Объем конуса равен 6 см3. Чему равен объем цилиндра, который имеет такое же 

основание и такую же высоту, как и данный конус.  

12. Основания трапеции равны 1 и 3, высота — 1. Найдите площадь трапеции.  

13. Найдите наибольшее значение функции 533 +−= xtgxy  на отрезке 







− 0;

4


. 

14. Найдите корень уравнения 36
6

1
6

=







−x

. 

15. В сосуд, содержащий 5 литров 12–процентного водного раствора некоторого 

вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация полу-

чившегося раствора? 

16. Решите систему уравнений  





−=+

=−

.ух

,ух

35

732
  

17.Упростите выражение ( )( ) 4581109109 2 +−−+− xxxx , найдите его значение при 

100=x .  

18.Найдите значение выражения: 
22 400850 − .    

19. Сократите дробь  
3 1

2 2

14 28

8 7

n n

n n

+ −

+




  

20. Моторная лодка прошла против течения реки 63 км и вернулась в пункт от-

правления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость течения, если 

скорость лодки в неподвижной воде равна 8 км/ч. Ответ дайте в км/ч.  

 
21Создать таблицу.Сохранить таблицу как отдельный документ. 

22. Используя редактор формул, введите математические выражения. 
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1)у =
х+х3

√5ах4
                 2)у=2х sinαx+log25x2 

 

3)∫ √1 + sin 𝑡𝑑𝑡
𝜋

2
0

                       4) {
23𝑥 + 56𝑥 + 2𝑥 = 0
12𝑥 + 3𝑦 − 65𝑧 = 0

𝑥 + 15𝑒 + 𝑧 = 0
 

Критерии оценки. 

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 16 – 20 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набирает 12 – 14 баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 7 – 11 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 0 – 

10 баллов. 

 

 

2. Оценочные материалы для текущего контроля 

2.1. Тестовые материалы 

Тема 4. Множества и операции над ними 

1. Множество может содержать: 

а) 1 элемент;     б) бесконечное число элементов;  

в) конечное число элементов;  г) не содержать элементов. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

2. Запись Ma  означает: 

а) a  принадлежит множеству M ;    

б) a  не принадлежит множеству M ; 

в) a  подмножество множества M ;   

г) нет верного ответа. 

3. Какая из записей будет верной? 

а) {3,7}  {1,3,5,7}    б) {3,7}  {1,3,5,7}  

в) 1  {1,3,5,7}   г) 1   {1,3,5,7} 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

4. Множество, состоящее из тех и только тех элементов, которые принадлежат хотя 

бы одному из множеств A и B, называется: 

а) пересечением множеств A и B;     

б) объединением множеств A и B; 

в) разностью множеств A и B;     

г) нет верного ответа. 

5. На факультете учатся студенты, имеющие домашний персональный компьютер и 

студенты, не имеющие домашнего персонального компьютера. Пусть А − множество всех 

студентов факультета; В − множество студентов факультета, имеющих домашний персо-

нальный компьютер. Тогда разностью А\В этих множеств будет ...  

а) множество студентов факультета, не имеющих домашнего персонального ком-

пьютера; 

б) множество всех студентов факультета; 

в) множество студентов факультета, имеющих домашний персональный компью-

тер; 

г) пустое множество. 

6. Даны множества: A={1; 2; 3; 4; 5}, B = {2; 3; 7; 8} и С = {2; 3}. C  − это: 

а) пересечение множеств A и B;  б) объединение множеств A и B; 
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в) разность множеств A и B;  г) разность множеств B и A.  

7. Даны произвольные множества А, В, С такие, что: A  B и B  C, чему равно 

множество ABC? 

a) А   б) В   в) С   г) U 

8. Множество ромбов является подмножеством  

а) множества квадратов;     

б) множества треугольников; 

в) множества прямоугольников;    

г) множества параллелограммов; 

д) множества многоугольников.  

Выберите один или несколько вариантов ответа. 

 

9. Из множества треугольников выделили подмножества: прямоугольные, равно-

бедренные, равносторонние. Произошло ли разбиение множества треугольников на клас-

сы? 

а) да   б) нет   в) не хватает данных в задаче 

10. Сколько элементов содержит множество 𝐴 = {𝑥𝑁0| 0 ≤ 𝑥 ≤ 7}? 

а) 6;   б) 7; 

в) 8;   г) 10; 

д) 11;   е) бесконечно много. 

11. Сколько элементов содержит множество 𝐴 = {𝑥𝑅| 0 ≤ x ≤ 7}? 

а) 6;   б) 7; 

в) 8;   г) 10; 

д) 11;   е) бесконечно много. 

12. Определите мощность множества A = {5; 7; 9} B = {12; 5; 15}. 

13. Даны множества: А = {1; 3; 5; 7} и В = {0; 3; 5; 7; 8}. Найдите мощность множе-

ства В\A. 

14. Если А − множество нечетных натуральных чисел, а В = {11; 22; 33; 44; 55; 66; 

77}, то количество элементов множества А  В равно ...  

15. Определите мощность множества    .5 ;\ ;;A 4321=  

16. Пусть А – множество натуральных чисел, которые при делении на 2 дают оста-

ток 1, а B – множество натуральных чисел, которые при делении на 3 дают остаток, рав-

ный 2. Какие числа составляют множество AB? 

а) 6n + 5, nN0;     б) 5n + 6, nN0; 

в) 2n + 3, nN0;    г) 3n + 2, nN0; 

д) 2n + 1, nN0;    е) 3n + 1, nN0. 

17. В третьем классе дети коллекционируют марки и монеты. Марки собирают 8 

человек, монеты − 5 человек. Всего коллекционеров 11. Сколько человек коллекциониру-

ют монеты, но не коллекционируют марки? 

18. Пусть множество А – множество целых чисел, которые делятся на 4 без остатка, 

а B – множество чисел, которые делятся на 8 без остатка. В каком отношении находятся 

множества A и B?  

а)   б)    в)       г)           д) 

 
19. Символ «Q» есть обозначение  
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а) множества натуральных чисел; 

б) множества целых чисел; 

в) множества рациональных чисел; 

г) множества иррациональных чисел; 

д) множества действительных чисел.  

20. Каждый ученик в классе изучает английский или немецкий язык, или оба этих 

языка. Английский язык изучают 25 человек, немецкий — 27 человек, а тот и другой — 18 

человек. Сколько всего учеников в классе? 

 

Тема 5. Математические понятия 

1. Какие понятия находится в родо-видовой зависимости? 

а) тождественные понятия;  б) соподчиненные понятия; 

в) подчиненные понятия;  г) частично сопоставимые понятия; 

д) противоположные понятия. 

2. Понятия «быстрое движение» и «вращение» являются 

а) соподчиненными;  б) частично сопоставимыми (пересекающимися); 

в) совместимыми;  г) подчиненными; 

д) тождественными;  е) единичными. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

3. Противоположными понятиями являются 

а) острый и тупой;  б) красный и синий;  в) белый и небелый;  

г) умный и глупый;  д) храбрый и трусливый; е) высокий и невысокий; 

ж) красивый и некрасивый. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

4. Понятие «домовой» является 

а) общим понятием;    б) собирательным понятием; 

в) единичным понятием;  г) мнимым понятием. 

5. Противоречивыми понятиями являются 

а) острый и тупой;  б) красный и синий;  в) белый и небелый;  

г) умный и глупый;  д) храбрый и трусливый; е) высокий и невысокий; 

ж) красивый и некрасивый. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

6. Понятие «г. Пятигорск» является 

а) общим понятием;    б) собирательным понятием; 

в) единичным понятием;  г) мнимым понятием. 

7. Какие понятия находятся в отношения рода и вида? 

а) «многоугольник» и «окружность»; 

б) «прямоугольник» и «ромб»; 

в) «круг» и «окружность»; 

г) «ромб» и «квадрат»; 

д) «ромб» и «прямоугольник»; 

е)  «целые числа» и «действительные числа»; 

ж) «СГПИ» и «педагогическое отделение».  

Выберите один или несколько вариантов ответа 

8. Понятия «благородный» и «неблагородный» находятся в отношении 

а) подчинения;  б) противоречия;  в) соподчинения;  

 г) противоположности; д) пересечения. 

9. Выберите верные утверждения. 

а) Каждое родовое понятие обладает всеми свойствами видового. 

б) Видовое понятие обладает всеми свойствами родового. 

в) Чем уже объем понятия, тем шире его содержание.  

г) Чем шире объем понятия, тем уже его содержание.  
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д) Чем шире объем понятия, тем шире его содержание. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

10. Понятие «оркестр» является 

а) общим понятием;    б) собирательным понятием; 

в) единичным понятием;  г) мнимым понятием. 

11. Частично сопоставимыми являются понятия 

а) квадрат и круг;    

б) прямоугольник и ромб;   

в) многоугольник и квадрат; 

г) отрезок и прямая;    

д) параллелограмм и прямоугольник. 

12. Понятия «растение», «трава» и «дерево» находятся в отношении 

а) подчинения;  б) противоречия;  в) соподчинения;  

 г) противоположности; д) пересечения. 

13. Какие понятия находятся в отношении целого и части?  

а) «круг» и «окружность»; 

б) «целые числа» и «действительные числа»; 

в) «кошка» и «хвост»; 

г) «квадрат» и «ромб»; 

д) «уравнение» и «неравенство»; 

е) «СГПИ» и «педагогическое отделение». 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

14. В отношении подчинения находятся понятия 

а) квадрат и круг;   

б) прямоугольник и ромб;   

в) многоугольник и квадрат; 

г) отрезок и прямая;   

д) параллелограмм и прямоугольник. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

15. Выберите верные утверждения:  

а) Всякий квадрат является прямоугольником.  

б) Всякий прямоугольник является квадратом. 

в) Всякий ромб является квадратом.   

г) Всякий квадрат является ромбом. 

д) Всякий квадрат является параллелограммом.  

е)Не всякий параллелограмм является квадратом. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

16. Понятия «музыкальный инструмент» и «гитара» находятся в отношении 

а) подчинения;  б) противоречия; в) соподчинения;    

г) противоположности; д) пересечения. 

17. Какое понятие является родовым по отношению к понятию «квадрат»? 

а) Многоугольник.   

б) Ломанная линия.   

в) Замкнутая ломанная линия.  

г) Параллелограмм.   

д) Прямоугольник. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

18. Понятия «студент-заочник», «полицейский» и «токарь» являются 

а) соподчиненными;  б) частично сопоставимыми (пересекающимися); 

в) совместимыми;  г) подчиненными; 

д) тождественными;  е) единичными. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 
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19. Логический прием, с помощью которого отдельные вещи на основе присущих 

им одинаковых свойств объединяются в группы однородных вещей, называется 

а) абстрагированием; б) синтезом;  в) классификацией;    

г) обобщением;  д) анализом. 

20. Выберите соразмерные понятия. 

а) Остроугольный треугольник и треугольник, у которого есть острый угол. 

б) Прямоугольный треугольник и треугольник, у которого есть прямой угол. 

в) Тупоугольный треугольник и треугольник, у которого есть тупой угол. 

Выберите один или несколько вариантов ответа. 

 

Тема 6. Математические предложения.  

1. Выберите верные утверждения 

а) Если число делится на 5, то оно делится и на 25; 

б) Если число делится на 2 и 6, то оно делится и на 12; 

в) Если число не делится на 4, то оно не делится и на 8;  

г) Если число делится на 10, то оно делится и на 5; 

д) Если число делится на 12, то оно делится и на 6. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

2. Выберите верные утверждения 

а) Если число делится на 25, то оно делится и на 5; 

б) Если число делится на 8, то оно делится и на 4; 

в) Если число делится на 6 и 8, то оно делится и на 48;  

г) Если число не делится на 2, то оно не делится и на 4; 

д) Если число не делится на 10, то оно не делится и на 5.  

Выберите один или несколько вариантов ответа 

3. Выберите верные утверждения 

а) Если число не делится на 9, то оно не делится и на 3.  

б) Если число не делится на 5, то оно не делится и на 10; 

в) Если число делится на 6, то оно делится и на 2;  

г) Если число делится на 4, то оно делится и на 8; 

д) Если число делится на 25, то оно делится и на 5; 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

4. Выберите верные утверждения 

а) Сумма двух четных чисел – число четное. 

б) Сумма любых двух соседних чисел – число нечетное. 

в) Разность четного и нечетного числа – число нечетное. 

г) Произведение любых двух соседних чисел – число четное. 

д) Произведение любых двух нечетных чисел – число четное. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

5. Выберите верные утверждения 

а) Сумма четного и нечетного числа – число четное. 

б) Сумма любых двух нечетных чисел – число четное. 

в) Если разность двух чисел четна, то их сумма четна. 

г) Произведение четного и нечетного числа – число нечетное. 

д) Произведение любых двух четных чисел – число четное.  

е) Если сумма двух чисел четна, то хотя бы одно из них четно. 

ж) Если сумма двух чисел четна, то хотя бы одно из них нечетно.  

Выберите один или несколько вариантов ответа 

6. Выберите верные утверждения 

а) Если каждое из двух чисел делится на 3, то их сумма делится на 3. 

б) Если одно из двух чисел делится на 5, то и их произведение делится на 5. 

в) Если одно из чисел делится на 4, а другое нет, то их сумма делится на 4. 
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г) Если одно из чисел делится на 6, а другое нет, то их разность не делится на 6. 

д) Если одно число делится на 3, а другое делится на 9, то их сумма делится на 3. 

е) Если одно из чисел делится на 7, а другое не делится на 7, то их разность не де-

лится на  

Выберите один или несколько вариантов ответа 

7. Каково значение истинности высказывательной формы − 3x < − 30? 

а) [10; +∞);   б) {10; +∞};   в) {−∞; 10}; 

г) (−∞; 10);   д) (10; +∞);   е) (−∞; −10). 

8. Каково значение истинности высказывательной формы − 4x  − 40? 

а) [10; +∞);   б) {10; +∞};   в) {−∞; 10}; 

г) (−∞; 10];   д) (−∞; 10);   е) г) (−∞; −10]. 
9. Даны высказывательные формы: 𝐴(𝑥): x − целое число и 𝐵(𝑥): x – решение урав-

нения 2𝑥2 − 3𝑥 = 0. Найдите мощность множества 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 

10. Даны высказывательные формы: 𝐴(𝑥): x − целое число и 𝐵(𝑥): x – нечетное 

число первого десятка. Найдите мощность множества 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 

11. Выберите общие утверждения: 

а) Все кошки серы. 

б) Натуральные числа делятся на 2.  

в) Некоторые студенты опаздывают. 

г) Не все студенты опаздывают.  

д) Если число делится на 10, то оно делится и на 5.  

12. Даны высказывательные формы: A(x): x – натуральное число и B(x): x – реше-

ние уравнения 032 =+ xx . Найдите мощность множества ( ) ( )xBxAT  . 

13. Даны высказывательные формы: A(x): x – натуральное число и B(x): x – реше-

ние неравенства 553 ,x  . Найдите мощность множества ( ) ( )xBxAT  . 

14. Из некоторых высказываний с помощью логических связок можно образовы-

вать: 

а) высказывания, 

б) высказывательные формы, 

в) предикаты, 

г) только истинные высказывания, 

д) только ложные высказывания. 

15. Высказывание, которое истинно в том и только том случае, когда оба высказы-

вания А и В истинны, в остальных случаях ложно, называется: 

а) отрицанием высказывания А, 

б) конъюнкцией высказываний А и В, 

в) дизъюнкцией высказываний А и В, 

г) импликацией высказываний А и В, 

д) эквиваленцией высказываний А и В. 

16. Укажите среди следующих предложений высказывания:      
а) Луна – спутник Земли;  

б) все учащиеся любят математику;       

в) принеси мне, пожалуйста, книгу;  

г) некоторые люди имеют голубые глаза;   

д) окружностью называется множество всех точек плоскости, расстояние которых 

от данной точки плоскости имеет заданную величину;  

е) вы были в театре? 

17. Какие высказывания являются истинными?   

А) Число 12 четное и делится на 5. 

Б) Число 12 четное или делится на 5. 
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В) 3  7. 

Г) 4  6. 

Д) 8  8.  

18. Какие высказывания являются истинными?   

А) Существует наименьшее натуральное число. 

Б) Существует наибольшее натуральное число.  

В) Неравенство x < 8 не имеет решений на множестве натуральных чисел. 

Г) Неравенство x + 8 < не имеет решений на множестве натуральных чисел. 

Д) Уравнение 𝑥2 − 3𝑥 = 0 имеет ровно два корня.  

19. Какие высказывания являются истинными?   

А) Число 13 – нечетное и составное. 

Б) Число 7 – нечетное и простое. 

В) Число 8 – делитель числа 32.  

Г) Число 40 делится на 5 и на 7. 

Д) Число 40 делится на 5 или на 7. 

20. Запишите высказывание: a − неотрицательное число: 

а) a < 0; 

б) a > 0; 

в) a  0; 

г) a  0. 

 

Тема 8. Геометрические фигуры на плоскости 

Выберите ложное утверждение: 

А) смежные углы имеют общую вершину; 

Б) Смежные углы имеют общую сторону; 

В) Всегда один из смежных углов острый, а второй – тупой; 

Г) Если углы АОС и СОВ смежные, то лучи ОА и ОВ – дополнительные. 

2. Выберите верное утверждение: 

А) если два отрезка не имеют общих точек, то они параллельны; 

Б) если два луча не имеют общих точек, то они параллельны; 

В) если луч и отрезок не имеют общих точек, то они параллельны; 

Г) если две прямые на плоскости не имеют общих точек, то они параллельны. 

3. Выберите верное продолжение утверждения: «В любой трапеции …» 

А) диагонали точкой пересечения делятся пополам; 

Б) диагонали равные; 

В) две стороны равные; 

Г) две стороны параллельные. 

4. Какое свойство имеет любой прямоугольник? 

А) диагонали равные; 

Б) диагонали перпендикулярные; 

В) диагонали есть биссектрисы его углов; 

Г) угол между диагоналями равен 30. 

5. Сколько острых углов изображено на рисунке 

 
А) 3  Б) 4  В) 5  Г) 6  Д) 7 

 

6. Сколько общих точек могут иметь две различные прямые? 
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А) одну или две; 

Б) одну или ни одной; 

В) одну или множество; 

Г) одну, ни одной или множество. 

7. Какая фигура есть геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от 

данной точки? 

А) луч; 

Б) окружность; 

В) прямая; 

Г) отрезок. 

8. Сколько существует на плоскости точек, равноудаленных от двух данных точек? 

А) ни одной; 

Б) одна; 

В) две; 

Г) множество. 

9. Какая из фигур имеет одну ось симметрии? 

А) луч; 

Б) отрезок; 

В) квадрат; 

Г) круг. 

Д) равносторонний треугольник 

 

10. Какое свойство имеет любой ромб? 

А) диагонали равные; 

Б) диагонали перпендикулярны; 

В) один из углов равен 60; 

Г) угол между диагоналями равен 60 . 

11. Какая из данных фигур не имеет центра симметрии? 

А) квадрат; 

Б) круг; 

В) равносторонний треугольник; 

Г) отрезок. 

12. Выберите правильное утверждение: 

А) если четырехугольник одной из диагоналей делится на равные треугольники, то 

он параллелограмм; 

Б) если каждые два противоположных угла четырехугольника равны, то он парал-

лелограмм; 

В) если диагонали четырехугольника перпендикулярны, то он ромб; 

Г) если диагонали четырехугольника равны и перпендикулярны, то он квадрат. 

13. Выберите верные утверждения:  

А) Квадрат – это параллелограмм;  

Б) Квадрат – это прямоугольник;  

В) Квадрат – это ромб;  

Г) Квадрат – это четырехугольник.  

14. Выберите верные утверждения:  

А) Не существует прямоугольных равнобедренных треугольников.  

Б) Не существует прямоугольных равносторонних треугольников.  

В) Если два угла треугольника – острые, то третий – или тупой, или прямой.  

Г) Медиана, проведенная из вершины прямого угла в прямоугольном треугольнике 

равна половине гипотенузы.   

15. Сколько центров симметрии имеет трапеция, изображенная на рисунке? 
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А) один; 

Б) два; 

В) четыре; 

Г) ни одного. 

16. Чему равен угол между биссектрисами двух смежных углов? 

А) 60; 

Б) 120; 

В) 90; 

Г) зависит от величины углов. 

17. Определите вид треугольника, если одна его сторона равна 5 см, друга – 3 см, а 

периметр равен 15 см.  

А. Равнобедренный треугольник.    

Б. Равносторонний треугольник.  

В. Разносторонний треугольник.     

Г. Такой треугольник не существует.  

 

18. Определите вид треугольника, только одна высота которого лежит вне тре-

угольника. 

А. Прямоугольный треугольник.    Б. Остроугольный треугольник.  

В. Тупоугольный треугольник.    Г. Такой треугольник не существу-

ет.  

19. В прямоугольном треугольнике ACB С = 90, А = 30, CB = 10. Найдите AB.  

20. Как называется отрезок AK, изображенный на рисунке? 

 

А. Медиана.      Б. Биссектриса.  

В. Высота.      Г. Средняя линия. 

 

 

 

Критерии оценки 

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 

От 90% от максимального количества баллов – оценка «Отлично». 

От 80% до 89,9% от максимального количества баллов – оценка «Хорошо»; 

От 60% до 79,9 от максимального количества баллов – оценка «Удовлетворитель-

но».   

Менее 60% от максимального количества баллов – оценка «Не удовлетворитель-

но». 

 

 

B 

А 

С 

K 
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2.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Текстовые задачи.  

1. Понятие текстовой задачи. 

2. Этапы решения задачи.  

3. Методы решения текстовых задач (арифметический и алгебраический). 

4. Способы решения текстовых задач.  

5. Виды моделей, используемые при решении текстовых задач.  

6. Задачи на движение.  

7. Совместное движение.  

8. Задачи на работу, «куплю-продажу». 

9. Понятие числовой функции 

10. Задачи на прямую пропорциональность 

11. Задачи на обратную пропорциональность 

12. Прямая и обратная пропорциональности: способы задания, свойства.  

 

Темы 2 и 3. Стохастические задачи. Логические задачи.  

1. Правила суммы и произведения.  

2. Перестановки. Размещения. Сочетания: определения и свойства. 

3. События. Случайные, достоверные и невозможные события. 

4. Операции над событиями.  

5. Классическое определение вероятности.  

6. Свойства вероятности. 

7. Диаграммы: столбчатые, линейные, круговые. 

8. Средняя арифметическая и средняя скорость движения. 

9. Табличное представление информации.  

10. Логические задачи  в начальном курсе математики. 

 

Тема 4  Множества и операции над ними 

1. Понятие множества и элемента множества. Способы задания множеств.  

2. Операции над множествами: пересечение множеств; объединение множеств.  

3. Свойства пересечения и объединения множеств.  

4. Разность множеств. Дополнение множеств. Их свойства.  

5. Отношение между множествами. Круги Эйлера. 

6. Разбиение множества на классы.  

7. Декартово произведение множеств.  

8. Эквивалентность множеств.  

9. Мощность множеств. 

 

Тема 5: Математические понятия. 

1. Математические понятия, способы определения понятий.  

2. Объем понятия. Содержание понятия.  

3. Отношения между понятиями.  

4. Способы определения понятий.  

5. Математические утверждения и их структура. 

 

Темы 6 и 7: Математические предложения. Алгоритмы. 

1. Математические предложения.  

2. Высказывания и предикаты.  

3. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний.  

4. Конъюнкция и дизъюнкция высказывательных форм.  
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5. Задачи на распознавание объектов.  

6. Высказывания с кванторами.  

7. Отрицание высказываний и высказывательных форм.  

8. Отношения следования и равносильности. Строение теоремы. Виды теорем.  

9. Рассуждения и их виды.  

10. Виды теорем. 

11. Понятие алгоритма 

12. Свойства алгоритма 

13. Способы записи алгоритмов: словесная запись, формульная запись, табличная 

форма, запись на языке блок-схем; запись на определенном алгоритмическом языке. 

14. Приемы составления алгоритмов.  

 

Тема 8: Геометрические фигуры на плоскости 

1. Геометрические величины, изучаемые в начальной школе, их определение, свой-

ства и признаки.  

2. Геометрические фигуры на плоскости их определения, свойства и признаки.  

3. Углы.  

4. Параллельные и перпендикулярные прямые.  

5. Треугольники.  

6. Четырехугольники.  

7. Многоугольники.  

8. Окружность.  

9. Построение треугольника со сторонами а, b и с. 

10. Построение угла, равного данному. 

11. Построение биссектрисы данного угла. 

12. Разделение отрезка пополам. 

13. Построение через заданную точку прямой, перпендикулярной данной прямой а. 

 

Тема 9. Многогранники и тела вращения. 

1. Определение многогранника. 

2. Определение куба, прямоугольного параллелепипеда.  

3. Составляющие куба, прямоугольного параллелепипеда. 

4. Правильные многогранники.  

5. Пирамида и ее составляющие. 

6. Правильная пирамида и ее составляющие. 

7. Площадь поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда.   

 

Тема 10: Геометрические величины и их измерение 

1. Геометрические величины и их измерение.  

2. Основные свойства аддитивных скалярных величин.  

3. Понятие измерения величины.  

4. Длина отрезка. Величина угла и ее измерение.  

5. Понятие площади фигуры и ее измерение.  

6. Площадь многоугольника. Площадь криволинейной фигуры и ее измерение.  

7. Единицы измерения величин. 

 

Тема11 
1 Как запустить текстовый редактор Word? 

2 Как загрузить ранее набранный текст? 

3 Какие существуют способы для выполнения большинства команд? (назови- 

те три способа). 

4 Какие существуют режимы отображения документов? Назовите два наибо- 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=244
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лее применяемых. 

5 Как установить масштаб отображения документов на экране? Влияет ли 

масштабирование документа на экране на размер символов при печати? 

6 Как осуществить переход от одного открытого документа к другому? 

7 Какие способы существуют для перемещения текста с одного места доку- 

мента на другое? 

 

Тема12 

1. Как отменить ранее выполненную операцию? 

2. Как скопировать фрагмент текста в буфер обмена, а затем его вставить? 

3. Как осуществить проверку орфографии? 

4. Как установить автоматический перенос слов в тексте? 

5. Как выровнять по центру, например, заголовок текста? 

6. Как установить нумерацию страниц в тексте? 

7. Как сохранить файл на дискету или жесткий диск? 

8. Как вставить в документ таблицу с необходимым числом строк и столбцов? 

9. Как вставить несколько строк или столбцов в таблицу? 

10. Как изменить ширину колонок таблицы? 

11. Как вставить формулу в таблицу? 

12. Как объединить несколько ячеек в таблице? 

13. Как создаются схемы, рисунки и т.п. в текстовом редакторе Word? 

14. Как разделить один абзац на два? 

15. Как соединить два абзаца в один? 

16. Каким образом можно изменить размеры рисунка? 

17. Как изменить начертание шрифта на курсивный, полужирный или подчер- 

18. кивание? 

19. Как изменить размер шрифта? 

 

Тема14 

1. Для чего предназначена программа MS PowerPoint? 

2. Как настроить анимацию картинки? 

3. Как настроить переход слайдов? 

4. Как поменять местами слайды? 

5. Как добавить звуковое сопровождение к слайду? 

6. Как настроить анимацию текста? 

 

 

Критерии оценки результата собеседования: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он смог изложить суть основного 

вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов и смог ответить на уточ-

няющие вопросы. 

- оценка «хорошо», если студент смог изложить суть основного вопроса, смог отве-

тить по существу дополнительных вопросов, но не смог ответить на уточняющие вопро-

сы; 

- оценка «удовлетворительно», если студент смог изложить суть основного вопро-

са, но не смог ответить по существу дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно, если студент не смог изложить суть основного во-

проса. 

 

2.3. Критерии оценки реферата 

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 
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обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и заключе-

ние. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной ча-

сти рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в современной 

начальной школе; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

1) логично и по существу изложить вопросы плана; 

2) четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия; 

3) показать умение применять теоретические знания в практической работе; 

4) показать умения применять современные достижения педагогической прак-

тики в практической работе; 

5) показать знание материала, рекомендованного по теме. 

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, статьи, пособия, или ана-

логичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется 

на новую. 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. Работа должна 

быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы дается список 

используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 10 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обосно-

ванна, в работе присутствуют ссылки на учебно-методические работы, примеры из педа-

гогической практики, достижения известных педагогов в данной области. Студент работе 

выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал, 

демонстрирует понимание материала и возможности его использования в своей педагоги-

ческой деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента обосно-

ванна, в работе присутствуют ссылки на учебно-методические работы, примеры из педа-

гогической практики, достижения известных педагогов в данной области 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, од-

нако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе сво-

его мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на до-

стижения современно педагогической науки, не трактовал учебно-методическую литера-

туру, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом 

цель реферата не достигнута. 

 

2.4. Критерии оценки презентации 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 
Баллы 

(1-3) 

Тема презентации  Соответствие темы заданию     

Содержание  
Все заключения подтверждены достоверными источ-

никами Язык изложения материала понятен аудито-
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рии  

Актуальность, точность и полезность содержания  

Подбор информации для 

создания презентации    

Использование статистических данных, диаграмм и 

графиков, ресурсов Интернет, примеров, сравнений, 

цитат и т.д.  

   

Подача материала презен-

тации  
Структура по принципу «проблема-решение»     

Логика и переходы во 

время проекта – презента-

ции    

От вступления к основной части  

От одной основной идеи (части) к другой  

От одного слайда к другому  

Использование гиперссылок  

   

Заключение    

Яркое высказывание - переход к заключению  

Повторение основных целей и задач выступления  

Выводы  

Короткое и запоминающееся высказывание в конце  

   

Дизайн презентации    

Шрифт (читаемость)  

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголов-

ков) Элементы анимации (в умеренном количестве) 

   

Техническая часть  Отсутствие ошибок правописания и опечаток     

Список использованных 

источников  
Оформление в соответствии со стандартом   

 

Количество набранных баллов  Оценка  

От 27 баллов до 20 баллов  5 отлично  

От 19 баллов до 15 баллов  4 хорошо  

От 14 до 8 баллов  3 удовлетворительно  

От 7 баллов  2 неудовлетворительно  

 

2.5. Критерии оценки проектных задач (проекта) 

Цель оценки проекта (проектной задачи) – выяснить, насколько проект соответ-

ствует решению задач, поставленным студентам и достижению поставленных целей. Оце-

нивание студента происходит по трем уровням: оценка содержательной части; оценка ко-

нечного мультимедийного продукта; оценка личностных и коммуникативных способно-

стей студентов.  

 

Критерии оценивания проекта 

Критерии содержательного уровня проекта 

Полнота и глубина представленного проекта.  0 – 7 баллов 

Логичность и структурированность представленного проекта 0 – 7 баллов 

Соответствие содержания проекта современным методическим системам 

преподавания начального курса математики 

0 – 7 баллов 

Защита проекта 

Своевременность сдачи проекта в установленные преподавателем сроки 0 – 7 баллов 

Умение отвечать на вопросы преподавателя, лаконичность доклада и ар-

гументированность ответов 

0 – 7 баллов 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 32 – 35 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набирает 25 – 31 балл;  
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 18 – 

25 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 0 – 

24 балла. 

 

2.6. Задания для контрольной работы 

 

Тема 1. Текстовые задачи.  

Вариант 1. Решите текстовые задачи арифметическим способом. Изобразите вспо-

могательную модель для каждой задачи. 

1 уровень. (1 балл) 

1. В 2 «Б» классе 28 учеников, из которых 8 человек – троечники. Известно, 

что отличники составляют 3/7 всех учащихся класса. Найти, сколько всего хорошистов 

учится во 2 «Б» классе, если двоечников в классе нет.  

2 уровень. (1 балл) 

2. У Кати и Жени 20 марок, но у Жени на 6 марок больше, чем у Кати. Сколько 

марок у Кати? Сколько марок у Жени? 

3. Число 48 представьте в виде суммы двух чисел так, чтобы одно из них было 

в 5 раз больше другого.  

3 Уровень. (2 балла) 

4. Сумма двух чисел равна 24, а разность равна 2. Найдите эти числа.  

 

2 вариант. Решите текстовые задачи арифметическим способом. Изобразите вспо-

могательную модель для каждой задачи. 

1 уровень. (1 балл) 

1. В семье Ивановых папа получает, работая механиком на заводе, 36000 руб-

лей, а мама, работая на том же заводе формовщицей, получает 5/6 от зарплаты папы. 

Найдите доход семьи Ивановых.   

2 уровень. (1 балл) 

2. В двух мешках 87 кг картофеля, причем в первом мешке на 5 кг картофеля 

больше, чем во втором. Сколько килограммов картофеля в каждом мешке? 

3. Ира работает продавцом в книжном магазине. Во вторник она продала в 3 

раза больше книг, чем в понедельник, а за эти два дня Ира продала 24 книги. Сколько книг 

было продано в понедельник, а сколько во вторник?  

3 уровень.  

4. Когда  пешеходы движутся навстречу друг другу, то скорость их сближения 

равна 8 км/ч, а когда один  догоняет другого, то их скорость сближения  равна 2 км/ч. Ка-

кова скорость каждого  пешехода?  

 

3 вариант. Решите текстовые задачи арифметическим способом. Изобразите вспо-

могательную модель для каждой задачи. 

1 уровень. (1 балл) 

1. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина составляет 2/5 длины. Найди-

те площадь прямоугольника. 

2 уровень. (1 балл) 

2. Вера и Оля собирают открытки с видами городов. Известно, что у Оли на 7 

открыток меньше, чем у Веры, а всего у девочек 53 открыток. Найдите, сколько открыток 

у Веры? Сколько открыток у Оли?  

3. Развернутый угол разделен на два угла и один из них в 8 раз больше друго-

го. Найдите их градусные меры. 

3 уровень. (2 балла) 
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4. По течению реки теплоход проходит за час 12 километров, а против течения 

8 километров за час. Определите собственную скорость теплохода и скорость течения ре-

ки.  

 

4 вариант. Решите текстовые задачи арифметическим способом. Изобразите вспо-

могательную модель для каждой задачи. 

1 уровень. (1 балл) 

1. Кате задали выучить иностранные слова. Выучила Катя только 10 слов, что 

составляет 5/7 от домашнего задания. Сколько слов нужно было выучить Кате? 

2 уровень. (1 балл) 

2. За первую четверть Костя получал по математике только хорошие оценки: 

«Хорошо» и «Отлично». Сколько четверок и пятерок получил Костя, если пятерок было в 

6 раз больше, чем четверок, а всего Костя получил 21 оценку.  

3. Фрекен Бок испекла 19 плюшек. Малыш съел на 9 плюшек меньше, чем 

Карлсон. Сколько плюшек съел каждый из них, если Фрекен Бок плюшек не досталось? 

3 уровень. (2 балла) 

4. Когда Витя и Катя едут на велосипедах в разные стороны, то скорость их 

удаления равна 28 км/ч, а когда Витя догоняет Катю, то скорость их сближения равна 6 

км/ч. Найдите скорости Вити и Кати.  

 

Тема 2. Стохастические задачи. 

1. Из 4-х первокурсников, 6-ти второкурсников и 7-ми третьекурсников на конфе-

ренцию выбирают трех человек. Сколькими способами можно это сделать так, чтобы бы-

ли выбраны студенты с разных курсов?  

2. Сколькими способами три награды могут быть распределены между десятью 

участниками соревнований?  

3. Из 10 мальчиков и 10 девочек спортивного класса выбирают для эстафеты 6 че-

ловек. Сколькими способами можно осуществить этот выбор, так чтобы в эстафете при-

нимало участие три девочки?  

4. Директор корпорации рассматривает заявления о приеме на работу 10 выпускни-

ков университета. В наличии имеются только три различные вакансии. Сколькими спосо-

бами директор может заполнить эти вакансии?  

5. Пользователь забыл четырехзначный PIN код. Сколько существует всевозмож-

ных комбинаций для набора кода, если пользователь точно помнит, что цифры в коде не 

повторяются? 

 

Вариант 2.  

1. Сколькими способами можно написать шестизнаковое слово с помощью букв аз-

буки Морзе «», «−»? 

2. Машина содержит 10 деталей, среди которых 3 стандартных. Сколько существу-

ет способов выбрать 5 деталей, так, чтобы среди выбранных было три стандартные дета-

ли?  

3. Из колоды в 36 карт вытаскивают 4 карты. Сколько может быть случаев появле-

ния среди выбранных карт двух дам? 

4. Из 20-ти милиционеров нужно составить патруль из 6-ти человек. Сколькими 

способами можно это сделать?  

5. Сколькими способами можно составить патруль из трех солдат и одного офице-

ра, если имеется 80 солдат и 3 офицера? 

 

Вариант 3.  

1. На олимпиаде по математике до финального тура дошли 8 студентов. Сколькими 

способами можно распределить между ними золотую, серебряную и бронзовую медали?  
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2. В университет на данную специальность поступает 100 абитуриентов. Известно, 

что поступит только 30 человек. Сколькими способами можно сформировать эту трид-

цатку?  

3. Автомобильные номера состоят из трех букв и четырех цифр. Найти число таких 

номеров, если используются 32 буквы алфавита.  

4. В колоде 36 карт. Из них наудачу выбираются пять. Сколько существует таких 

комбинаций, чтобы среди выбранных было ровно 2 червовых карты?  

5. В эстафете участвуют 10 человек.  Сколькими способами они могут прийти к 

финишу? 

 

Вариант 4.  

1. В колоде 36 карт. Из них наудачу выбираются четыре. Сколько существует таких 

комбинаций, чтобы среди выбранных карт было ровно 2 пиковой масти карты?  

2. Сколькими способами можно составить шестизначное число из цифр 1 и 2?  

3. В урне 15 шаров, из которых 10 белых и 5 красных. Сколькими способами мож-

но извлечь 4 шара так, чтобы они оказались белого цвета?  

4. Пользователь забыл пятизначный пароль. Сколько существует всевозможных 

комбинаций для набора пароля, если пользователь точно помнит, что цифры могут повто-

ряться?  

5. Сколькими способами можно написать пятизнаковое слово с помощью букв аз-

буки Морзе «», «−»? 

 

Вариант 5.  

1. Из 12 мальчиков и 8 девочек спортивного класса выбирают для эстафеты 6 чело-

век. Сколькими способами можно осуществить этот выбор, так чтобы в эстафете прини-

мало участие три мальчика?  

2. В студенческой группе учится 20 человек, из которых 5 отличников. Для уборки 

территории выбирают 4 человек. Сколькими способами можно осуществить этот выбор, 

чтобы в число дежурных попали  только 2 отличника?  

3. Сколько различных вариантов хоккейной команды можно составить из 9 напа-

дающих, 5 защитников и 3 вратарей, если в состав команды должны войти 3 нападающих, 

2 защитника и 1 вратарь.  

4. Сколько различных слов можно составить, переставляя буквы в слове «коло-

кол»? 

5. В карточке Спортлото 36 номеров. Играющий должен отметить 6. Каково число 

всех возможных вариантов?  

 

Вариант 6. 

1. Сколькими способами можно выбрать 4-х человек на различные должности, если 

всего имеется 15 кандидатов?  

2. В группе 28 студентов. Сколькими способами можно выбрать 5 человек на 

профсоюзную конференцию?  

3. На конференции по математике должны выступить 5 человек. Сколькими спосо-

бами можно разместить в списке докладчиков?  

4. В урне 20 шаров, из которых 14 белых и 6 черных. Сколькими способами можно 

извлечь 4 шара так, чтобы среди них оказалось 3 белых? 

5. В колоде 36 карт. Раздаются три карты. Сколько может быть случаев появления 

одного туза среди розданных трех карт? 

 

Тема 3. Логические задачи.  

Вариант 1.  
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Задание 1. В очереди за билетами в кино стоят Юра, Миша, Володя, Саша и Олег. 

Известно, что: 

1. Юра купит билет раньше, чем Миша, но позже Олега. 

2. Володя и Олег не стоят рядом. 

3. Саша не находится рядом ни Олегом, ни с Юрой, ни с Володей. 

Кто за кем стоит? 

Задание 2. Три подруги вышли в белом, зеленом и синем платьях. Известно, что 

только у Ани цвета туфель и платья совпадают. Ни туфли, ни платье Вали не были белы-

ми. Наташа была в зеленых туфлях. Определить цвет платья и туфель на каждой. 

Задание 3. В бутылке, стакане, кувшине и банке находится молоко, лимонад, квас и 

вода. Известно, что: 

Вода и молоко не в бутылке. 

Сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом. 

В банке не лимонад и не вода. 

Стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. 

В каком сосуде находится каждая жидкость? 

 

Вариант 2.  

Задание 1. Волейбольные команды A, Б, B, Г, Д, и Е разыгрывали первенство. Из-

вестно, что команда A отстала от Б на три места, команда В оказалась между Г и Д, ко-

манда Е опередила Б, но отстала от Д. Какое место заняла каждая из команд? 

 Задание 2. На улице, став в кружок, беседуют четыре девочки: Аня, Валя, Галя и 

Надя. 

Девочка в зеленом платье (не Аня и не Валя) стоит между девочкой в голубом пла-

тье и Надей. 

Девочка в белом платье стоит между девочкой в розовом платье и Валей. 

Какого цвета платье у каждой из девочек? 

Задание 3. Четыре спортсменки Аня, Валя, Галя и Даша заняли первые четыре ме-

ста в соревновании по гимнастике, причем никакие две из них не делили между собой эти 

места. На вопрос: "Какое место заняла каждая из спортсменок?", трое болельщиков отве-

тили: 

Аня - 2 место, Даша - 3 место, 

Аня - 1 место, Валя -2 место, 

Галя - 2 место, Даша - 4 место. 

Оказалось, что каждый из болельщиков ошибся один раз. Какое место заняла каж-

дая из спортсменок? 

 

 

Тема 4. Множества и операции над ними. 

Вариант 1.  

1. Сформулируйте определение объединения двух множеств. 

2. Продолжите равенства: 

а) =UA    б) = AA    в) A  = 

3. В детском саду 52 ребенка. Каждый из них любит пирожное или мороженое, или 

то и другое. Половина детей любит пирожное, а 20 человек — пирожное и мороженое. 

Сколько детей любит только мороженое? 

4. В классе 45 учащихся. Из них 15 человек не увлекаются спортом, а те, кто им за-

нимается, распределены следующим образом: 21 — лыжники, 19 — велосипедисты, 12 — 

пловцы. Известно, что 18 учащихся увлекаются лыжами и велоспортом, трое — плавани-

ем и лыжами, а один — велоспортом и плаванием. Сколько учащихся занимается только 

плаванием? Лыжным спортом? Велоспортом? 
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5. Даны два множества    1584151510501 ;;;;B;;;;A −−=−= . Найти BA , 

BA , B|A . 

 

Вариант 2. 

1. Сформулируйте определение пересечения двух множеств.  

2. Продолжите равенства: 

а) =UA    б) = AA    в) A  = 

3. Каждый ученик в классе изучает английский или немецкий язык, или оба этих 

языка. Английский язык изучают 25 человек, немецкий — 27 человек, а тот и другой —  

18 человек. Сколько всего учеников в классе? 

4. В классе 36 человек. Ученики этого класса посещают математический, физиче-

ский и химический кружки, причем математический кружок посещают 18 человек, физи-

ческий - 14 человек, химический - 10. Кроме того, известно, что 2 человека посещают все 

три кружка, 8 человек - и математический и физический, 5 и математический и химиче-

ский, 3 - и физический и химический. Сколько учеников класса не посещают никаких 

кружков? 

5. Даны два множества  85246 ;;;;A −−= ,  1580415 ;;;;B −−= . Найти 

BA , BA , B|A . 

 

Вариант 3. 

1. Сформулируйте определение дополнения множества.  

2. Продолжите равенства: 

а) =AU |    б) =AA    в) =UA  

3. Все друзья Кости занимаются каким-нибудь видом спорта. 16 из них увлекаются 

футболом, а 12 — баскетболом. И только двое увлекаются и тем и другим видом спорта. 

Угадайте, сколько друзей у Кости? 

4. В классе 40 учеников. Среди них 20 —лыжники, 22 — пловцы, 21 — велосипе-

дисты. 13 человек увлекаются лыжами и плаванием, 12 -— велосипедом и лыжами, 14 — 

плаванием и велосипедом. Пятеро учащихся занимаются всеми тремя видами спорта. 

Имеются ли учащиеся, занимающиеся только одним видом спорта? Сколько учеников в 

классе не занимаются спортом? 

5. Даны два множества  18151273 ;;;;A= ,  158638 ;;;;B −= . Найти BA , 

BA , B|A . 

 

Вариант 4. 

1. Сформулируйте определение разности двух множеств.  

2. Продолжите равенства: 

а) |A  =   б) =AA    в) A  = 

3. К Лене на День Рождения пришли гости с подарками. Получилось так, что пода-

рили только букеты цветов и воздушные шарики. Шесть гостей подарили букеты цветов, 

четыре - воздушные шарики, а двое – и цветы и воздушные шарики. Сколько было гостей? 

4. В классе 35 учеников. Среди них: 16 велосипедистов, 17 лыжников, 10 пловцов. 

Пятеро увлекаются лыжами и велоспортом, трое — плаванием и лыжами, трое — велос-

портом и плаванием, а двое занимаются всеми видами спорта. Сколько человек в классе 

не увлекаются ни одним из названных видов спорта? 

5. Даны два множества  5953153 ,;;;;,A −−= ,  149537 ;;;;B −= . Найти 

BA , BA , B|A . 

 

Темы 6 и 7. Математические предложения. Алгоритмы. 
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Вариант 1.  

1. Сформулируйте определение конъюнкции высказываний. 

2. Высказывания 𝐴(𝑥): число x при делении на 3 дает в остатке 2; 𝐵(𝑥): число x – 

четное, заданы на множестве 𝑋 = {0;  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.  

А) Найти 𝑇𝐴(𝑥) и 𝑇
𝐴(𝑥);  Б) 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 

3. Правильно ли проведено доказательство утверждений? (Ответ обоснуйте) 

а) Все трехзначные числа делятся на 2, например, число 154 делится на 2. 

б) Некоторые люди любят пирожки с картошкой, например, Катя В. любит пирож-

ки с картошкой.   

4. Докажите или опровергните данное утверждение: число, делящееся на 6, может 

не делиться на 4.  

5. Докажите или опровергните данное утверждение: подлежащим всегда является 

существительное.   

 

Вариант 2.  

1. Сформулируйте определение дизъюнкции высказываний.  

2. Высказывания 𝐴(𝑥): число x при делении на 4 дает в остатке 3; 𝐵(𝑥): число x не 

меньше 4, заданы на множестве 𝑋 = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.  

А) Найти 𝑇𝐴(𝑥) и 𝑇
𝐴(𝑥);  Б) 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 

3. Правильно ли проведено доказательство утверждений? (Ответ обоснуйте) 

А) Некоторые трехзначные числа делятся на 2, например, число 154 делится на 2. 

Б)  Все числа, которые делятся на 9, делятся и на 3. Например, число 27 делится на 

9 и делится на 3.  

4. Докажите или опровергните данное утверждение: все двухзначные числа – чет-

ные.  

5. Докажите или опровергните данное утверждение: некоторые глаголы в русском 

языке начинаются на букву «и». 

 

 

Вариант 3.  

1. Составьте таблицу истинности для конъюнкции.  

2. Высказывания 𝐴(𝑥): число x – натуральное, 𝐵(𝑥): число x не больше 4, заданы на 

множестве 𝑋 = {−1; −2; −3; 0;  4,5;  5;  6;  7;  8;  9}.  

А) Найти 𝑇𝐴(𝑥) и 𝑇
𝐴(𝑥);  Б) 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 

3. Правильно ли проведено доказательство утверждений? (Ответ обоснуйте) 

А) Некоторые числа, которые делятся на 3, делятся и на 9. Например, число 27 де-

лится на 3 и делится на 9.  

Б) Все студенты СГПИ занимаются спортом, например, студентка СГПИ Дудинова 

А. занимается спортом.  

4. Докажите или опровергните данное утверждение: некоторые решения неравен-

ства 2 < x < 4 являются натуральными числами. 

5. Докажите или опровергните данное утверждение: все натуральные числа – чет-

ные.  

 

Вариант 4.  

1. Составьте таблицу истинности для дизъюнкции.  

2. Высказывания 𝐴(𝑥): число x – решение неравенства 3 < x < 5, 𝐵(𝑥): число x – 

натуральное,  заданы на множестве 𝑋 = {1; 2; 3; 3,5; 4;  4,5;  5;  6;  7,5}.  

А) Найти 𝑇𝐴(𝑥) и 𝑇
𝐴(𝑥);  Б) 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 

3. Правильно ли проведено доказательство утверждений? (Ответ обоснуйте) 
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А) Некоторые числа, оканчивающиеся на цифру 3, делятся на 3. Например, 123 де-

лится на 3. 

Б) Все правильные дроби несократимы, например, 
3

5
 – правильная несократимая 

дробь.  

4. Докажите или опровергните данное утверждение: все числа, которые делятся на 

2, делятся и на 4. 

5. Докажите или опровергните данное утверждение: некоторые числа при делении 

на 3 дают остаток 2.  

 

Тема 8. Геометрические фигуры на плоскости.  

Вариант 1. 

1) В равнобедренном треугольнике один угол равен 133. Найти все остальные 

углы.  

2) В прямоугольном треугольнике ABC С = 90, CD – медиана. A = 64. 

Найдите  DCB.  

3) Сторона АВ треугольника АВС продолжена за точку В. На продолжении от-

мечена точка D так, что ВС=ВD. Найдите ÀCD , если ÀÑÂ =60˚, ÀÂÑ =70˚. 

4) В ∆CDE  = 32Å , проведена биссектриса CF, CFD =72˚. Найдите D . 

 

Вариант 2. 

1) В равнобедренном треугольнике один угол равен 105. Найти все остальные 

углы.  

2) В прямоугольном треугольнике ABC С = 90, CD – медиана. A = 36. 

Найдите  DCB.  

3) Сторона АВ треугольника АВС продолжена за точку В. На продолжении от-

мечена точка D так, что ВС=ВD. Найдите ÀCD , если ÀÑÂ =54˚, ÀÂÑ =66˚. 

4) В ∆CDE  = 64Å , проведена биссектриса CF, CFD =82˚. Найдите D . 

 

Вариант 3. 

1) В равнобедренном треугольнике один угол равен 91. Найти все остальные 

углы.  

2) В прямоугольном треугольнике ABC С = 90, CD – медиана. A = 15. 

Найдите  DCB.  

3) Сторона АВ треугольника АВС продолжена за точку В. На продолжении от-

мечена точка D так, что ВС=ВD. Найдите ÀCD , если ÀÑÂ =48˚, ÀÂÑ =72˚. 

4) В ∆CDE  = 12Å , проведена биссектриса CF, CFD =56˚. Найдите D . 

 

Вариант 4. 

1) В равнобедренном треугольнике один угол равен 111. Найти все остальные 

углы.  

2) В прямоугольном треугольнике ABC С = 90, CD – медиана. A = 48. 

Найдите  DCB.  

3) Сторона АВ треугольника АВС продолжена за точку В. На продолжении от-

мечена точка D так, что ВС=ВD. Найдите ÀCD , если ÀÑÂ =36˚, ÀÂÑ =68˚. 

4) В ∆CDE  = 25Å , проведена биссектриса CF, CFD =80˚. Найдите D . 

 

Темы 9 и 10. Многогранники и тела вращения. Геометрические величины. 

Вариант 1.  

1. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 6 и 3. Объем параллелепипеда равен 108. Найдите его диагональ. 
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2. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 12 и 4. Объем параллелепипеда равен 528. Найдите площадь его поверхности. 

3. Диагональ куба равна . Найдите его объем. 

4. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 

катетами 6 и 8, боковое ребро равно 5. Найдите объем призмы. 

5. Радиусы трех шаров равны 6, 8 и 10. Найдите радиус шара, объем которого равен 

сумме их объемов. 

 

Вариант 2.  

1. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 1, 2. Объем параллелепипеда равен 6. Найдите площадь его поверхности. 

2. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 2 и 6. Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 136. Найдите третье ребро, 

выходящее из той же вершины. 

3. Диагональ куба равна . Найдите его объем. 

4. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 

катетами 4 и 6, боковое ребро равно 5. Найдите объем призмы. 

5. Радиусы двух шаров равны 6, 8. Найдите радиус шара, площадь поверхности ко-

торого равна сумме площадей их поверхностей. 

 

Вариант 3. 

1. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 3 и 4. Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 94. Найдите третье ребро, 

выходящее из той же вершины. 

2. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, рав-

ны 4 и 12. Объем параллелепипеда равен 144. Найдите его диагональ. 

3. Диагональ куба равна . Найдите его объем. 

4. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 

катетами 7 и 8, боковое ребро равно 5. Найдите объем призмы. 

5. Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объем кону-

са равен 6. Найдите объем шара. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью; в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является след-

ствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «хорошо», если работа выполнена полностью, но обоснования шагов ре-

шения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках; 

- оценка «удовлетворительно», если допущено более одной ошибки или более двух 

– трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обяза-

тельными умениями по проверяемой теме; 

- оценка «неудовлетворительно, если допущены существенные ошибки, показав-

шие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

 

Преподаватель имеет право повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии студента; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные студенту дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
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3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

Семестр 1.  

11. Понятие текстовой задачи. 

12. Этапы решения задачи.  

13. Методы решения текстовых задач (арифметический и алгебраический). 

14. Способы решения текстовых задач.  

15. Виды моделей, используемые при решении текстовых задач.  

16. Задачи на движение.  

17. Совместное движение.  

18. Задачи на работу, «куплю-продажу». 

19. Задачи на прямую и обратную пропорциональности 

20. Прямая и обратная пропорциональности: способы задания, свойства.  

21. Правила суммы и произведения.  

22. Перестановки. Размещения. Сочетания: определения и свойства. 

23. События. Случайные, достоверные и невозможные события. 

24. Операции над событиями.  

25. Классическое определение вероятности.  

26. Свойства вероятности. 

27. Диаграммы: столбчатые, линейные, круговые. 

28. Средняя арифметическая и средняя скорость движения. 

29. Табличное представление информации.  

30. Логические задачи  в начальном курсе математики. 

 

Семестр 2.  

1. Понятие множества. Способы задания множества. 

2. Числовые множества.  

3. Числовые промежутки. 

4. Отношения между множествами. Круги Эйлера.  

5. Операции над множествами: основные понятия.  

6. Свойства операций над множествами. 

7. Решение задач с помощью кругов Эйлера.  

8. Декартово произведения множеств: определение и свойства. 

9. Представление декартова произведения множеств.  

10. Разбиение множества на классы.  

11. Эквивалентность множеств.  

12. Мощность множеств. 

13. Объем понятия. Содержание понятия.  

14. Отношения между понятиями.  

15. Операции ограничения и обобщения понятия. 

16. Классификация понятий по объему и по содержанию. 

17. Способы определения понятий. 

 

Семестр 3. 

1. Определение высказывания. Примеры элементарных высказываний. 

2. Операции над высказываниями: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, отрица-

ние: определения и свойства. 

3. Таблицы истинности. 
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4. Высказывательные формы.  

5. Операции над высказывательными формами. 

6. Высказывания с кванторами. 

7. Правила построения отрицаний высказываний с кванторами. 

8. Отношение следования между предложениями 

9. Необходимое и достаточное условия. 

10. Отношение равносильности между предложениями 

11. Структура теоремы. 

12. Виды теорем. 

13. Понятие алгоритма 

14. Свойства алгоритма 

15. Способы записи алгоритмов: словесная запись, формульная запись, табличная 

форма, запись на языке блок-схем; запись на определенном алгоритмическом языке. 

16. Приемы составления алгоритмов.  

 

Семестр 4.  

8. Понятие угла. Тупые, острые, прямые углы. 

9. Биссектриса угла и ее свойства.  

10. Вертикальные и смежные углы. Их свойства.  

11. Параллельные и перпендикулярные прямые и их свойства.  

12. Теоремы-признаки и теоремы свойства. 

13. Расстояние между прямыми  

14. Определение многогранника. 

15. Определение куба, прямоугольного параллелепипеда.  

16. Составляющие куба, прямоугольного параллелепипеда. 

17. Правильные многогранники.  

18. Пирамида и ее составляющие. 

19. Правильная пирамида и ее составляющие. 

20. Площадь поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда.   

21. Единицы измерения длины. 

22. Единицы измерения площади. 

23. Единицы измерения объема. 

24. Перевод единиц измерения. 

25. Формула вычисления площади произвольного треугольника. 

26. Формула вычисления площади прямоугольного треугольника. 

27. Измерение площади квадрата, прямоугольника.  

28. Формула вычисления объема куба, прямоугольного параллелепипеда.   

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

Семестр 1.  

1. Троим лягушатам подарили по фотоаппарату. Лягушата сделали по одному 

портрету друг друга. Сколько всего портретов у них получилось? 

2. Сколько трехзначных чисел можно составить, используя цифры 5 и 7? 

3. От одной льдины одновременно в противоположных направлениях поплыли 2 

пингвина со скоростью 6 м/с и 7 м/с. Через сколько секунд расстояние между ними будет 

39 м?   

4. Два гуся летят навстречу друг другу со скоростью 23 м/с. Через сколько секунд 

они встретятся, если расстояние между ними было равно 920 м?  

5. Теплоход прошел за час по течению реки 17 км, а против течения за час 13 км. 

Какова скорость движения теплохода  в стоячей воде? В ответе укажите целое число или 

конечную десятичную дробь. 



 80 

6. Когда  пешеходы движутся навстречу друг другу, то скорость их сближения рав-

на 11 км/ч, а когда один  догоняет другого, то их скорость сближения  равна 1 км/ч. 

Найдите большую скорость. В ответе укажите целое число или конечную десятичную 

дробь. 

7. Дима и Оля поссорились, сели на мопеды и поехали в противоположных направ-

лениях. Скорость Димы на 7 км/ч больше скорости Оли. Через 2 часа расстояние между 

ребятами составило 54 км. С какой скоростью ехал Дима? Ответ дайте в км/ч 

8. За 4 ч мастер может выложить плиткой стену площадью 16 м2, а его ученик − в 

два раза меньше. Какую площадь они могут выложить плиткой за 7 ч, работая одновре-

менно? 

9. За 10 ч работы бульдозер разравнивает 2 км дороги, разравнивая поровну  в каж-

дый час. Сколько метров дороги он разровняет за 3 ч?   

10. У Кати и Жени 20 марок, но у Жени на 6 марок больше, чем у Кати. Сколько 

марок у Кати?  

11. Дочери 12 лет. Ее возраст составляет 2/5 возраста матери. Сколько лет матери? 

12. Вере задали выучить 18 иностранных слов, а Вера выучила всего 7/9 от задан-

ных слов. Сколько слов НЕ выучила Вера? 

13. От мотка телефонного провода отрезали 3/8 его длины. Сколько провода оста-

лось в мотке, если первоначально было 40 м? 

14. Из «Арифметики» Л.Н. Толстого. Муж и жена брали деньги из одного сундука, 

и ничего не осталось. Муж взял 7/10 всех денег, а жена 690 р. Сколько было всех денег? 

15. У Коли и Васи 32 марки, но у Васи в 3 раза меньше марок, чем у Коли. Найдите 

количество марок у Коли.  

16. Развернутый угол разделен на два угла, и один из них в 3 раза больше другого. 

Найдите градусную меру меньшего угла. В ответе укажите целое число или конечную де-

сятичную дробь. 

 

Семестр 2.  

1. В классе 30 учеников. Все они являются читателями школьной и районной биб-

лиотек. Из них 20 ребят берут книги в школьной библиотеке, 15 — в районной. Сколько 

учеников не являются читателями школьной библиотеки? 

2. В классе 35 учеников. 24 из них играют в футбол, 18 — в волейбол, 12 — в бас-

кетбол. 10 учеников одновременно играют в футбол и волейбол, 8 — в футбол и баскет-

бол, а 5 — в волейбол и баскетбол. Сколько учеников играют и в футбол, и в волейбол, и в 

баскетбол одновременно? 

3. В каком отношении находятся следующие пары понятий: 

1) многоугольники и треугольник; 2) прямоугольник и ромб; 

3) многоугольник и шестиугольник; 4) луч и прямая; 

5) ромб и квадрат;    6) круг и окружность; 

7) хвойное дерево и ель; 

4. Изобразите при помощи кругов Эйлера отношение между объемами понятий a, b 

и c, если:  а) а – «четырехугольник»; b – «трапеция»; с – «прямоугольник»; б) а – 

«натуральное число, кратное 3»; b – «натуральное число, кратное 4»; с – «натуральное 

число». 

5. Дано множество X = {3; 5; 7; 9}. Перечислите все элементы декартового произ-

ведения XX и выпишите все подмножества этого декартового произведения, которые 

задают отношение «меньше на 2». 

6. На координатной плоскости изобразите декартовы произведения множеств:  

а) M = [2; 5] и N = {1; 3; 4};  б) M = {2; 4; 6; 8}, и N  = [3; 4]. 

 

Семестр 3.  

1. Выберите верные утверждения 
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а) Если число делится на 5, то оно делится и на 25; 

б) Если число делится на 2 и 6, то оно делится и на 12; 

в) Если число не делится на 4, то оно не делится и на 8;  

г) Если число делится на 10, то оно делится и на 5; 

д) Если число делится на 12, то оно делится и на 6. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

2. Выберите верные утверждения 

а) Если каждое из двух чисел делится на 3, то их сумма делится на 3. 

б) Если одно из двух чисел делится на 5, то и их произведение делится на 5. 

в) Если одно из чисел делится на 4, а другое нет, то их сумма делится на 4. 

г) Если одно из чисел делится на 6, а другое нет, то их разность не делится на 6. 

д) Если одно число делится на 3, а другое делится на 9, то их сумма делится на 3. 

е) Если одно из чисел делится на 7, а другое не делится на 7, то их разность не де-

лится на 

3. Выберите верные утверждения 

а) Сумма двух четных чисел – число четное. 

б) Сумма любых двух соседних чисел – число нечетное. 

в) Разность четного и нечетного числа – число нечетное. 

г) Произведение любых двух соседних чисел – число четное. 

д) Произведение любых двух нечетных чисел – число четное. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

4. Каково значение истинности высказывательной формы − 3x < − 30? 

а) [10; +∞);   б) {10; +∞};   в) {−∞; 10}; 

г) (−∞; 10);   д) (10; +∞);   е) (−∞; −10). 

5. Даны высказывательные формы: 𝐴(𝑥): x − целое число и 𝐵(𝑥): x – решение урав-

нения 2𝑥2 − 3𝑥 = 0. Найдите мощность множества 𝑇𝐴(𝑥)𝐵(𝑥). 

6. Выберите общие утверждения: 

а) Все кошки серы. 

б) Натуральные числа делятся на 2.  

в) Некоторые студенты опаздывают. 

г) Не все студенты опаздывают.  

д) Если число делится на 10, то оно делится и на 5.  

7. Множество может содержать: 

а) 1 элемент;  

б) бесконечное число элементов;  

в) конечное число элементов;  

г) не содержать элементов. 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

8. Запишите высказывание: a − неотрицательное число: 

а) a < 0; 

б) a > 0; 

в) a  0; 

г) a  0. 

9. Запишите высказывание: a − положительное число: 

а) a < 0; 

б) a > 0; 

в) a  0; 

г) a  0. 

 

Семестр 4.  

1. Развернутый угол разделен на два угла и один из них на 56 больше другого. 

Найдите их градусные меры. 
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2. На какой угол поворачивается часовая стрелка, пока минутная проходит 30? 

3. Найдите величину каждого из двух смежных углов, если  один из них в 3 раза 

большего другого. 

4. Найдите величину каждого из двух смежных углов, если один из них на 20° 

меньше другого. 

5. Разность градусных мер двух смежных углов равна 24. Найдите градусную 

меру каждого из этих углов.  

6. Прямые АС и BD пересекаются в точке O. Сумма градусных мер углов BOC, 

COD и AOD равна 237. Найдите градусную меру угла BOC.  

7. Параллельные прямые a и b пересечены секущей c. Найдите угол 1, если он в два 

раза больше угла 2. 

 
 

8. В равнобедренном треугольнике один из углов равен 104. Найдите оставшиеся 

углы.  

9. Длина прямоугольного ковра 6 м, а ширина составляет 2/3 его длины. Какой 

длины тесьму нужно взять, чтобы обшить этот ковер? 

10. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 7 м и 9 м, тре-

буется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 20 см. 

Сколько потребуется таких дощечек? 

11. Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м, а ширина – 15 м. Площадь 

цветника составляет десятую часть огорода. Найди площадь огорода. 

12. Длина террасы 7 м 20 см, а ширина 2 м 40 см. Для починки пола купили доски 

длиной 80  см и шириной 30 см. Сколько таких досок понадобится, чтобы починить пол? 

13. Периметр прямоугольника равен 40 см. Найдите его площадь, если известно, 

что ширина на 2 см меньше длины. 

14. Найти сторону квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со 

сторонами 8 см и 18 см. 

15. Окружность разделена в отношении 1:2:3, и точки деления соединены между 

собой отрезками. Определите углы полученного треугольника. 

16. Вычислите радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольни-

ка, если его катеты равны: а) 40 и 30 см; б) 20 и 21 см.  

 

Критерии оценки 

Отметка «ОТЛИЧНО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает система-

тическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ори-

ентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал из-

ложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, 

с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Студент уве-

ренно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает полное 

знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисци-

плине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргу-

ментировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 
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исправленные по требованию экзаменатора. Студент испытывает незначительные трудно-

сти в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, 

с использованием современных научных терминов, литературным языком. 

Отметка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда студент обнару-

живает знание основного программного материала по дисциплине, но допускает погреш-

ности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные поня-

тия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического 

материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Студент испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недо-

статочно. 

Отметка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала или допущен 

ряд существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах 

экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование 

проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюда-

ются неточности в использовании научной терминологии. 
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