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A) Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элементарная математика» являются: 

ознакомление учащихся с характеристикой  основных  понятий дисциплины, вос-

питание математической культуры и глубокого понимания сути курса с точки зрения 

высшей математики  

Задачи дисциплины:  

- дать студентам знания об основных положений  классических разделов математи-

ческой науки, базовых идей и методов математики,  системе основных математических 

структур и аксиоматических методов; 

- сформировать представления об  универсальном характере законов логики мате-

матических рассуждений, их применимости в различных областях человеческой деятель-

ности, роли и места математики в системе наук, значение математической науки для ре-

шения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы дея-

тельности и установки, полученные на предыдущем уровне обучения. Освоение дисци-

плины является основой для последующего изучения курса «Дискретная математика», 

«Теория вероятностей и математическая статистика» и курсов по выбору студентов, со-

держание которых связано с углублением профессиональных знаний в указанной пред-

метной области.. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критическо-

го мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать си-

стемное и критическое 

мышление по отношению к 

изучаемой дисциплине. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 
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УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

 

 

 

 

Знает основные критерии 

подбора источников ин-

формации. 

Умеет подбирать источники 

в соответствии с временны-

ми и пространственными 

условиями возникновения. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные традицион-

ные научные подходы к 

оценке информации. 

Умеет выбирать научные 

подходы к оценке информа-

ции способом, оптималь-

ным для решения постав-

ленной задачи. 

 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявле-

ния их противоречий и поиска 

 rcтоверных суждений. 

 

 

 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного реше-

ния задачи. 

Знает методики прогнози-

рования процесса решения 

задач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

                                            Общепрофессиональные компетенции 

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

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 
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-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единицы, - 180 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 92,8 36,3 56,5   

Лекции (Лек) 38 16 22   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
52 20 32   

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) 0,8 0,3 0,5   

Консультация к экзамену (Конс) 2  2   

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
69,7 35,7 34 

  

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

Вид промежуточной аттестации   зачет 
экза-

мен 

  

Общая трудоемкость (по плану) 180 72 108   

 

 

 

 
 

 



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

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1. Арифметика.           

Тема 1.1. Основная теорема арифметики. 2   

 

4 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.2. НОД и НОК. Алгоритм Евклида.  2  

 

4 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.3. Представление рациональных чисел в ви-

де g-ичной дроби. 
2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная рабо-

та 

Раздел 2. Комбинаторика.           

Тема 2.1.  Метод математической индукции 2 2  

 

4 

  

8 

УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.7, ОПК-

8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Тема 2.2. Бином Ньютона. 2   

 

2 

  

4 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.3. Сочетания, размещения и перестановки. 2 2  

 

2 

  

6 

УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.4. Комбинаторные задачи. Комбинаторные 

тождества. 
   

 

2 

  

2 

УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.7, ОПК-

8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Раздел 3. Уравнения и неравенства    
 

 
  

 
  

Тема 3.1. Элементарные функции. 2 2  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 3.2. Тождественные преобразования выраже-

ний. 
 2  

 

2 

  

4 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 3.3. Уравнения и неравенства. 2 4  

 

2 

  

8 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Тема 3.4. Тригонометрия. 2   

 

2 

  

4 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 3.5. Задачи с параметрами.  4   5,7 

  

9,7 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Промежуточная аттестация (зачет)    0,3  

  

0,3 

УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.7, ОПК-

8.1 

Вопросы и зада-

ния к зачѐту 

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7 
  

72 
  

Семестр 8 

Раздел 4. Планиметрия    
 

 
  

 
  

Тема 4.1. Аксиомы и теоремы абсолютной геомет-

рии. 
2 2  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 4.2. Многоугольники. 2 2  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 4.3. Замечательные точки и линии в треуголь-

нике. 
 2  

 

4 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Тема 4.4. Построение на плоскости  2  

 

4 

  

6 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 4.5. Геометрические места точек. 2 2  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 4.6. Преобразование плоскости.  2  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Раздел 5. Стереометрия    
 

 
  

 
  

Тема 5.1. Аксиомы стереометрии. 2 2  

 

2 

  

8 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5.2. Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве. 
2 2  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5.3. Многогранные углы.  4  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5.4. Многогранники 2 2  

 

2 

  

6 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Тема 5.5. Тела и поверхности вращения. 2 4  

 

2 

  

8 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5.6. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. 
4 2  

 

2 

  

6 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5.7. Вычисление объемов и площадей поверх-

ностей. 
 2  

 

2 

  

6 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5.8. Координатный и векторный методы в 

геометрии. 
4 2  

 

4 

  

6 

УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
   

0,5    
0,5 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Подготовка к экзамену 

   

  17,5  

17,5 

УК-1.2, УК-

1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Консультация к экзамену 

   

   2 

2 

УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.7, ОПК-

8.1 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект           

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

Итого: 38 52  0,8 69,7 17,5 2 180   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

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

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

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

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 rтериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 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. 

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 ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

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

 rтериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

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

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

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

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

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

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

8.1. Основная литература 

 

B) Иванов, О. А. Элементарная математика для школьников, студентов и преподава-

телей / О. А. Иванов. – М: Изд-во МЦНМО, 2009. – 383 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011323/ 

    

2. Понарин, Я. П. Элементарная геометрия / Я. П. Понарин. – М.: МЦНМО, 2014. – 312 с. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007572003/  

 

 

 

 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011323/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007572003/
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8.2. Дополнительная литература 

1. Антонов В.И., Копелевич Ф.И., Элементарная математика для первокурсника, Изда-

тельство Лань. Цена (печатное … Вид издания: учебное пособие; Год издания: 

2013; Объем: 112 с.; ISBN: 978-5-8114-1413-0; 

https://lanbook.com/catalog/matematika/elementarnaya-matematika-dlya-pervokursnika-

59868406/ 

8.3. Периодические издания 

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

ЭБС 

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

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

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

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

ЭОР 

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

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

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

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

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

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

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

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

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

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

https://lanbook.com/catalog/matematika/elementarnaya-matematika-dlya-pervokursnika-59868406/
https://lanbook.com/catalog/matematika/elementarnaya-matematika-dlya-pervokursnika-59868406/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Элементарная математика» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1.1. Основная теорема арифметики. 

Лекция 1. 

Вопросы 

1. Уравнения.  

2. Решения уравнения первой, второй и третьей степени. 

3. Основная теорема арифметики. 

 

Тема 1.3. Представление рациональных чисел в виде g-ичной дроби. 

Лекция 2. 

Вопросы 

1. Позиционные и непозиционные системы счисления.  

2. Основание позиционной системы счисления. 

3. Представление чисел в виде систематической записи. 

4. Правила перехода из одной системы счисления в другую. 

5. Представление рациональных чисел в виде g-ичной дроби. 

 

 

Тема 2.1. Метод математической индукции. 

Лекция 3.  

Вопросы  

1. Аксиомы Пиано.  

2. Метод математической индукции.  

3. Доказательство утверждений методом математической индукции.  

 

Тема 2.2. Бином Ньютона. 

Лекция 4. 

1. Разложение бинома.  

2. Формула нахождения коэффициентов бинома Ньютона. 

3. Арифметический треугольник. 

 

Тема 2.3. Сочетания, размещения и перестановки. 

Лекция 5.  

Вопросы  

1. Комбинаторика.  

2. Определение перестановки. 

3. Размещения и сочетания. 

 

Тема 3.1. Элементарные функции. 

Лекция 6.  

Вопросы  

1. Понятие «функция».  

2. Основные элементарные функции. 

3. Элементарные функции. 

4. Неэлементарные функции. 

 

Тема 3.3. Уравнения и неравенства. 
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Лекция 7.  

Вопросы  

1. Уравнение. Способы решения уравнений.  

2. Неравенство.   

3. Область определения неравенства. 

4. Область решения неравенства. 

5. Способы решений неравенств. 

 

Тема 3.4. Тригонометрия. 

Лекция 8.  

Вопросы  

1. Тригонометрия. Тригонометрические функции.  

2. Основные свойства тригонометрических функций. 

3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Тема 4.1. Аксиомы и теоремы абсолютной геометрии. 

Лекция 9.  

Вопросы  

1. О строении курса геометрии. 

2. Геометрические фигуры. Точка. Прямая.  

3. Определения. Аксиомы. 

4. Теоремы. 

 

Тема 4.2. Многоугольники. 

Лекция 10.  

Вопросы  

1. Ломаная. Выпуклые многоугольники.  

2. Правильные многоугольники.    

3. Длина окружности. 

 

Тема 4.5. Геометрические места точек. 

Лекция 11.  

Вопросы  

1. Геометрическое место точек (ГМТ) находящихся на данном расстоянии от дан-

ной точки.  

2. ГМТ находящихся на данном расстоянии от данной прямой. 

3. ГМТ равноудаленных от двух пересекающихся прямых. 

4. ГМТ, из которых отрезок АВ виден под данным углом и которые лежат по одну 

сторону от прямой АВ. 

 

Тема 4.6. Преобразование плоскости. 

Лекция 12.  

Вопросы  

1. Центральная симметрия на плоскости. 

2. Осевая симметрия (симметрия относительно прямой l) на плоскости. 

3. Подобие. Движение. 

4. Отображение фигур на плоскости. 

 

 

Тема 5.1. Аксиомы стереометрии. 

Лекция 13.  

Вопросы  
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1. Основные понятия стереометрии.  

2. Аксиомы стереометрии.  

 

Тема 5.2. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в простран-

стве. 

Лекция 14.  

Вопросы  

1. Скрещивающиеся прямые.  

2. Параллельность прямой и плоскости. 

3. Параллельные плоскости. 

 

 

Тема 5.3. Многогранные углы. 

Лекция 15.  

Вопросы  

1. Двугранный угол.  

2. Углы между плоскостями. 

3. Многогранный угол.  

 

Тема 5.4. Многогранники. 

Лекция 16.  

Вопросы  

1. Многогранники. Выпуклый многогранник.  

2.  Призма. Прямая, наклонная и правильная призма. 

3.  Параллелепипед. Прямой и прямоугольный параллелепипед, куб. 

4. Пирамида. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 

Тема 5.5. Тела и поверхности вращения. 

Лекция 17.  

Вопросы  

1. Понятие о телах и поверхностях вращения. Ось вращения.  

2. Сфера и шар, их сечение. 

3. Касательная плоскость к сфере. 

4. Формулы объема шара и площади сферы. 

5. Цилиндр, его основания, высота. Формулы боковой поверхности и объема 

цилиндра. 

 

Тема 5.6. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Лекция 18.  

Вопросы  

1. Параллельная проекция.  

2. Ортогональное проектирование.  

3. Геометрическое место точек в пространстве. 

 

Тема 5.8. Координатный и векторный методы в геометрии. 

Лекция 19.  

Вопросы  

1. Введение координат на плоскости и в пространстве.  

2. Уравнение фигур на плоскости. 

3. Уравнение фигур в пространстве. 

4. Преобразование фигур. 

5. Векторы. Операции над векторами. 
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2.Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1.2. НОД и НОК. Алгоритм Евклида. 

Вопросы 

1. Определение НОД. Свойства НОДа.  

2. Определение НОКа. Свойства НОКа.   

3. Алгоритм Евклида.  

 

Тема 1.3. Представление рациональных чисел в виде g-ичной дроби. 

Вопросы  

1. Позиционные и непозиционные системы счисления.  

2. Основание позиционной системы счисления. 

3. Представление чисел в виде систематической записи. 

4. Правила перехода из одной системы счисления в другую. 

5. Представление рациональных чисел в виде g-ичной дроби. 

 

Тема 2.1. Метод математической индукции 

Вопросы  

1. Аксиомы Пиано.  

2. Метод математической индукции.  

3. Доказательство утверждений методом математической индукции. 

 

Тема 2.3. Сочетания, размещения и перестановки. 

Вопросы  

1. Разложение бинома.  

2. Формула нахождения коэффициентов бинома Ньютона. 

3. Арифметический треугольник. 

 

Тема 2.4. Комбинаторные задачи. Комбинаторные тождества. 

Вопросы  

1. Решение задач на нахождение числа перестановки, размещения и сочетания.  

2. Решение задач комбинаторных задач теории вероятности.  

3. Формула связи числа размещений, перестановок и сочетаний.  

4. Правило суммы. Правило произведения.  

 

Тема 3.1. Элементарные функции. 

Вопросы  

1. Понятие «функция».  

2. Основные элементарные функции. 

3. Элементарные функции. 

4. Неэлементарные функции. 

 

Тема 3.2. Тождественные преобразования выражений. 

Вопросы  

1. Понятие «тождество».   

2. Понятие «преобразование выражения». 

3. Тождественные преобразования. 

 



 19 

Тема 3.3. Уравнения и неравенства. 

Вопросы  

1. Уравнение. Способы решения уравнений.  

2. Неравенство.   

3. Область определения неравенства. 

4. Область решения неравенства. 

5. Способы решений неравенств. 

 

Тема 3.4. Тригонометрия. 

Вопросы  

1. Тригонометрия. Тригонометрические функции.  

2. Основные свойства тригонометрических функций. 

3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Тема 3.5. Задачи с параметрами. 

Вопросы  

C) Решение линейных, квадратичных и уравнений высших степеней с пара-

метрами. 

 

2. Решение тригонометрических уравнений с параметрами 

3. Решение линейных, квадратичных и неравенств высших степеней с параметра-

ми. 

4. Решение тригонометрических неравенств с параметрами. 

 

Тема 4.1. Аксиомы и теоремы абсолютной геометрии. 

Вопросы  

1. О строении курса геометрии. 

2. Геометрические фигуры. Точка. Прямая.  

3. Определения. Аксиомы. 

4. Теоремы. 

 

Тема 4.2. Многоугольники. 

Вопросы  

1. Ломаная. Выпуклые многоугольники.  

2. Правильные многоугольники.    

3. Длина окружности. 

 

Тема 4.3. Замечательные точки и линии в треугольнике. 

Вопросы  

1. Замечательные точки в треугольнике.  

2. Замечательные линии в треугольнике. 

 

 

Тема 4.4. Построение на плоскости. 

Вопросы  

1. Чертежные инструменты.  

2. Простейшие задачи на плоскости.  

 

Тема 4.5. Геометрические места точек. 

Вопросы  

1. Геометрическое место точек (ГМТ) находящихся на данном расстоянии от дан-

ной точки.  
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2. ГМТ находящихся на данном расстоянии от данной прямой. 

3. ГМТ равноудаленных от двух пересекающихся прямых. 

4. ГМТ, из которых отрезок АВ виден под данным углом и которые лежат по одну 

сторону от прямой АВ. 

 

Тема 4.6. Преобразование плоскости  

Вопросы  

1. Центральная симметрия на плоскости. 

2. Осевая симметрия (симметрия относительно прямой l) на плоскости. 

3. Подобие. Движение. 

4. Отображение фигур на плоскости. 

 

Тема 5.1. Аксиомы стереометрии. 

Вопросы  

1. Основные понятия стереометрии.  

2. Аксиомы стереометрии. 

 

Тема 5.2. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в простран-

стве. 

Вопросы  

1. Скрещивающиеся прямые.  

2. Параллельность прямой и плоскости. 

3. Параллельные плоскости. 

 

Тема 5.3. Многогранные углы. 

Вопросы  

1. Двугранный угол.  

2. Углы между плоскостями. 

3. Многогранный угол. 

 

Тема 5.4. Многогранники. 

Вопросы  

2. Многогранники. Выпуклый многогранник.  

2.  Призма. Прямая, наклонная и правильная призма. 

3.  Параллелепипед. Прямой и прямоугольный параллелепипед, куб. 

4. Пирамида. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.. 

 

Тема 5.5. Тела и поверхности вращения. 

Вопросы  

1. Понятие о телах и поверхностях вращения. Ось вращения.  

2. Сфера и шар, их сечение. 

3. Касательная плоскость к сфере. 

4. Формулы объема шара и площади сферы. 

5. Цилиндр, его основания, высота. Формулы боковой поверхности и объема 

цилиндра. 

 

Тема 5.6. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Вопросы  

1. Параллельная проекция.  

2. Ортогональное проектирование.  

3. Геометрическое место точек в пространстве. 
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Тема 5.7. Вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Вопросы  

1. Площади поверхностей многогранников.  

2. Понятие площади поверхности.  

3. Площади поверхности тел вращения. 

 

Тема 5.8. Координатный и векторный методы в геометрии. 

Вопросы  

1. Введение координат на плоскости и в пространстве.  

2. Уравнение фигур на плоскости. 

3. Уравнение фигур в пространстве. 

4. Преобразование фигур. 

1. Векторы. Операции над векторами. 

 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела  

(темы)  
Вид и содержание  СРС Результат 

Тема 1.1. Основная теоре-

ма арифметики. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 1.2. НОД и НОК. 

Алгоритм Евклида. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 1.3. Представление 

рациональных чисел в ви-

де g-ичной дроби. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 2.1.  Метод матема-

тической индукции. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 2.2. Бином Ньютона. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 2.3. Сочетания, раз-

мещения и перестановки. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 2.4. Комбинаторные 

задачи. Комбинаторные 

тождества. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 
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к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Тема 3.1. Элементарные 

функции. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 3.2. Тождественные 

преобразования выраже-

ний. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 3.3. Уравнения и не-

равенства. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 3.4. Тригонометрия. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 3.5. Задачи с пара-

метрами. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 4.1. Аксиомы и тео-

ремы абсолютной геомет-

рии. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 4.2. Многоугольни-

ки. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 4.3. Замечательные 

точки и линии в треуголь-

нике. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 4.4. Построение на 

плоскости. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 4.5. Геометрические 

места точек. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 
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Тема 4.6. Преобразование 

плоскости. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.1. Аксиомы сте-

реометрии. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.2. Параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.3. Многогранные 

углы. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.4. Многогранники. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.5. Тела и поверх-

ности вращения. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.6. Изображение 

пространственных фигур 

на плоскости. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.7. Вычисление 

объемов и площадей по-

верхностей. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 5.8. Координатный и 

векторный методы в гео-

метрии.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

 

2. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Математический анализ» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по 1 семестру изучения дисциплины «Элементарная 

математика» 

 
1. При сложении двух чисел в одном из них в разряде сотен записали вместо цифры 4 цифру 

1, в другом – в разряде тысяч вместо цифры 4 цифру 7 и получили в сумме 3387,7. Опре-

делить сумму данных чисел. Определить два числа: 

а) сумма которых равна 
8

5
17 ; если первое число увеличить в 4 раза, а второе оставить без 

изменения, то в сумме получится 
4

3
33 ;  

б) сумма которых равна 120,3; если первое число увеличить в 3 раза, а второе – в 5 раз, то 

в сумме получится 560,9;  

в) сумма которых равна 59,88, а сумма  
3

1
первого числа и 

5

1
второго числа равна 19,54.  

2. При сложении двух десятичных дробей по ошибке во втором слагаемом поставили запя-

тую на одну цифру правее, чем следовало, и получили в сумме 49,1 вместо27,95. Опреде-

лить слагаемые.  

3. Два ученика купили по два карандаша и несколько тетрадей по 2 руб. Один ученик за 

свою покупку заплатил 10 руб., а другой – 26 руб., так как он купил тетрадей в 3 раза 

больше  и за каждый карандаш платил вдвое дороже, чем первый. Определить, по какой 

цене купили ученики карандаши и сколько тетрадей купил каждый.  

4. На одном складе было груза на 140 т больше чем на другом.  С первого склада вывезли 80 

т груза, а на другой доставили 52 т груза. На каком складе стало груза больше и на сколь-

ко тонн? 

5. Определить уменьшаемое и вычитаемое: 

а) разность которых равна 521,8; если разделить уменьшаемое на 7, а вычитаемое на 9, то 

разность частных будет равна 82; 

б) если уменьшаемое и вычитаемое уменьшить в 3 раза , то разность их уменьшится 

на
35

24
6 ; если уменьшаемое увеличить в 7 раз, а вычитаемое на 2,4, то разность увеличится 

на 
35

34
94 . 

6. На одну  туристскую базу приехало отдыхающих на 72 человек больше, чем на другую 

туристскую базу. На первой базе отдыхающих разделили на 8 групп, а отдыхающих 

 rcрой базы на 6 групп. При этом оказалось, что в одной группе первой базы было на 2 

человек больше, чем в одной группе второй базы. Сколько приехало человек на каждую 

базу? 

7. Колхоз за три года увеличил площадь под овощами в 3 раза и повысил  урожайность в 2 

раза. Во сколько раз увеличил колхоз валовой сбор овощей за эти три года?  

8. Некоторое число разделено на две части так, что если к одной прибавить 5 единиц, то 

произведение их увеличится на 580; если же от другой отнять 6 единиц, то произведение 

их уменьшится на 744. Найти это число. 

9. Если грузить ежемесячно по 1500 вагонов, то через несколько месяцев для окончания 

годового плана останется погрузить еще 600 вагонов, но так как грузили по 1800 вагонов в 

месяц, то к концу этого времени осталось погрузить лишь 3600 вагонов, чтобы выполнить 



 25 

годовой план погрузки. В оставшееся после выполнения годового плана время грузили по 

2000 вагонов в месяц. Определить количество погруженных вагонов за год. 

10. Предполагалось выпустить некоторое количество изделий в 40 дней, но так как оказалось, 

что нужно выпустить на 736 изделий больше, то работа продолжалась на 16 дней дольше, 

несмотря на то, что ежедневно выпускали на 12 изделий больше, чем предполагали. 

Сколько изделий было первоначально намечено к выпуску? 

11. Бригада наметила убрать урожай с некоторой площади в течение 10 дней, но так как еже-

дневно убирали на 4 га больше, чем намечали, то по истечении 8 дней оказалось, что 

убрали на 12 га больше намеченного. Какую площадь первоначально наметила к уборке 

бригада? 

12. Рабочий ежедневно перевыполнял норму на 9 деталей и, таким образом, за 8 дней не 

только выполнил 10-дневное задание, но и изготовил сверх задания 36 деталей. Сколько 

деталей в день изготовлял рабочий?  

13. Мотоциклист выехал из города А в город В. Если он будет ехать по 35 км в час, то опоз-

дает на 2 часа; если же он будет ехать по 50 км в час, то приедет на 1 час раньше срока. 

Каково расстояние между городами А и В и сколько часов он должен был затратить на 

этот путь?  

14. Ванная комната имеет длину 
2

1
3 м, ширину 

2

1
2 м, высота составляет 

7

5
ее длины. Стены 

этой комнаты требуется обложить плитками, кроме двери и окна, которые занимают 

10

1
площади всех стен. Сколько требуется плиток квадратной формы со стороной в 25 см?  

15. Три завода получили заказ на моторы для новостроек. Первый завод выполнил 
25

14
всего 

заказа, второй 
14

5
того, что изготовил первый завод, а третий завод изготовил остальные 

240 моторов. Сколько всего моторов было изготовлено заводами и сколько моторов изго-

товил каждый завод? 

16. Завод обязался за четыре месяца радиофицировать все дома улицы. За первый месяц бала 

радиофицирована 
4

1
всех домов, за второй 

9

4
оставшихся домов, за третий месяц были ра-

диофицированы 32 дома, а последние оставшиеся 
20

3
всех домов были радиофицированы 

за четвертый месяц. Сколько домов было радиофицировано за все время?  

17. Колхоз сдал государству в две недели 516т пшеницы.  
7

4
 количества пшеницы, сделанной 

колхозом в первую неделю, равняется 
11

6
количества пшеницы, сданной колхозом во 

 rcрую неделю. Сколько тонн сдал колхоз пшеницы в первую неделю и сколько во вто-

рую?  

18. В магазине имелись учебники по истории и по географии. Продали половину учебников 

по истории и 
3

1
 учебников по географии, а всего 270 книг. Определить, сколько учебни-

ков было отдельно по тому и другому предмету, если известно, что учебников по истории 

осталось в 4 раза больше, чем учебников по географии.  

19. Три соседа имеют вместимость, равную 112 л. Если первый сосуд наполнить водой и за-

тем перелить ее в два других сосуда, то либо второй сосуд наполнится доверху, а третий 

до  
15

2
 своей вместимости, либо третий наполнится доверху, а второй до 

3

1
 своей вмести-

мости. Найти вместимость каждого сосуда.  
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20. Число юношей, учащихся на физико-математическом факультете педагогического инсти-

тута, составляет 
7

1
 числа девушек, учащихся на этом факультете. Какую часть всех уча-

щихся на факультете составляют юноши? Сколько девушек на факультете, если общее 

число учащихся на факультете 320 человек?  

21. Четыре брата купили автомобиль. Первый внес 
2

1
суммы, вносимой остальными; второй

3

1
 

суммы, вносимой остальными; третий 
4

1
суммы, вносимой остальными, а четвертый внес 

45,5 тыс. руб. Сколько стоил автомобиль?   

22. Семья из полученных ею денег израсходовала в первый месяц 
8

1
 всех денег, во второй на 

200 руб. больше чем в первый, а в третий 
10

3
оставшейся суммы. После этого у нее оста-

лось 1540 руб. Сколько денег получила семья?   

23. Вкладчик взял из сберкассы сначала 
6

1
своих денег, потом 500 руб. и, наконец, 

5

2
остав-

шейся суммы. Всего за три раза он взял 5100 руб. Сколько денег поле этого у него оста-

лось в сберкассе? (4500 руб.) 

24. Шахтер, проработавший на шахте 25 лет, уходит на пенсию по старости, имея среднеме-

сячный заработок 14000 руб. Определить его пенсию по новому закону о государственных 

пенсиях (при таком окладе пенсия исчисляется в количестве 55% заработка и еще 10% 

пенсии за непрерывный стаж работы).  

25. Завод при поставке асбестового картона должен давать не свыше 20% толстого картона. В 

доставленной партии в 120 кг оказалось толстого картона 22%. Сколько килограммов сле-

дует добавить тонких сортов картона, чтобы довети партию до требуемой нормы? 

26. Первое издание книги стоило 50 руб., а второе – на 40% дешевле, чем первое, третье же – 

на 40% дороже, чем второе. Сколько стоит третье издание?  

27. Благодаря рациональному раскрою металлического листа рабочему удалось изготовит 35 

деталей вместо 20. Какой процент экономии металла  достигается при этом?  

28. Стоимость изделия удалось снизить сначала на 10%, а через месяц еще на 15% с новой 

стоимости. На сколько процентов снизилась стоимость изделия в результате двух сниже-

ний? (23,5 %) 

29. За первый квартал завод выпустил 20% числа станков, выпущенных за год. Выпуск стан-

ков за второй квартал составлял 30% остатка. Станки, выпущенные за четвертый квартал, 

составляют 112,5% от числа станков, выпущенных за третий квартал. Сколько станков 

выпустил завод за год, если за четвертый квартал он выпустил на 70 станков больше, чем 

за третий квартал?  

30. Свежие грибы содержат (по весу) 90% воды, а сухие грибы -12% воды. Сколько получится 

сухих грибов из 11 кг свежих грибов? 

Сколько килограммов свежих грибов надо собрать, чтобы получить 1 кг  сухих грибов?  

31. Сколько надо добавить воды к 100 кг сухого молока с содержанием 7% воды, чтобы полу-

чить массу с содержанием 60% воды?  

32. Сколько килограммов воды надо выпарить из 100 кг массы, содержащей 90% воды, чтобы 

получить массу с содержанием 80% воды?  

33. Рабочий день уменьшился с 8 часов до 7 часов. Одновременно производительность труда 

повысилась на 20%. Расценки за выполненную работу остались прежними. На сколько 

процентов возросла заработная плата?  

34. Учащихся в V классе на 30% меньше, чем учащихся в IV классе, а в VI классе на 20% 

меньше, чем в V классе. На сколько процентов в VI классе меньше учащихся, чем в IV 

классе? 
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35. В библиотеке всего 6100 русских, французских и английских книг. Французских книг 

больше, чем английских, на 25% и меньше, чем русских на 20 %. Сколько книг в библио-

теке на каждом языке?  

36. В магазин привезли фрукты. Яблок и слив было 200 кг, слив и груш – 150 кг, яблок и ГРУ-

220 кг. Сколько килограммов яблок, груш и слив в отдельности получил магазин?  

37. По двум параллельным створам навстречу один другому идут два парохода. Длина перво-

го-51 м, длина другого – 68 м. При встрече один мимо другого парохода шли, 
5

2
8 сек. Ес-

ли бы пароходы с теми же скоростями шли в одном направлении, то первый, догнав 

 rcрой, шел бы мимо него 
5

4
142 сек. Определить скорость каждого парохода.  

38. Найти два таких числа, чтобы сумма их равнялась 
6

5
13 , а частные от деления первого 

числа на
2

1
3 и второго на

5

4
4 были бы равны между собой.  

39. На теплоход, идущий из Одессы в Батуми, было продано 75 билетов первого класса, 120 

билетов второго класса и 212 билетов третьего класса, всего на сумму304000руб Билет 

первого класса стоил на 300 руб. дороже билета второго класса и на 700 руб. дороже биле-

та третьего класса. Найти цену билета каждого класса.  

40. Турист ехал на велосипеде 
3

1
3 часа с постоянной скоростью, затем он пересаживается в 

автобус, скорость которого относится к скорости движения на велосипеде, как 5:3, и за-

канчивает свой путь через 40 минут. Весь путь, проделанный туристом на велосипеде и в 

автобусе, равен 80 км. С какой скоростью он ехал на велосипеде?  

41. Для нужд гавани отпустили 1350 м двух-, четырех- и шестисантиметрового каната общим 

весом 678 кг. Четырехсантиметрового каната было в 2 раза меньше, чем шестисантимет-

рового, и на 150 м больше, чем двухсантиметрового. 1 пог. М двухсантиметрового каната 

в 4 раза легче четырехсантиметрового и в 9 раз легче шестисантиметрового каната. 

Сколько весит 1 пог. М. шестисантиметрового каната? 

42. Спортивный комитет завода выделил на покупку 40 пар лыж 30000 руб. Несколько пар 

лыж купили по 900 руб., а остальные- по 660 руб. Сколько пар лыж купили по 900 руб. и 

сколько по 660 руб.?  

43. 12 семитонных и пятитонных самосвалов вывезли 1050 т земли. Сколько работало на вы-

возке пятитонных и сколько семитонных самосвалов, если каждая машина совершила 15 

рейсов?  

44. Один рабочий получил зарплату на 750 руб. больше, чем дугой. Когда же первый  отдал 

второму 1250 руб. долга, то у него оказалось денег в 1,2 раза меньше, чем у второго. 

Сколько денег стало у каждого рабочего?  

45. Старинная китайская задача. В клетках находится неизвестное число фазанов и кроликов. 

Известно только, что всего в клетках 35 голов и 94 ноги. Сколько было в клетках фазанов 

и сколько кроликов? 

46. На школьной викторине было предложено 30 вопросов. За каждый правильный ответ 

участнику засчитывали 7 очков, а за неправильный ответ с него списывалось 12 очков. 

Сколько верных ответов дал один из участников, если он заработал 77 очков? 

47. По линии водопровода уложены 23 трубы длиной 470 см и 825 см. Участок, выложенный 

более короткими трубами, больше на 5630 см. Сколько уложено тех и других труб?  

48. В переплетной мастерской было 85 листов белой бумаги и 50 листов цветной. На переплет 

каждой книги уходило по пол-листа белой бумаги и по одному листу цветной. После того 

как было переплетено несколько книг, цветной бумаги осталось  втрое меньше, чем белой. 

Сколько было переплетено книг?  
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49. Имеющий в магазине картофель был развешен в 24 пакетах по 5 кг. И по 3 кг. Вес всех 

пакетов по 5 кг оказался равным весу всех пакетов по 3 кг. Сколько было тех и других па-

кетов?  

50. Смешали хлопок двух сортов. Килограмм первого сорта стоил 20 руб., килограмм второго 

– 16 руб. Всего получилось 50 кг смеси, которая стоила 9 руб. 20 коп. Сколько  

 rcos ии мов первого и второго сорта в отдельности было смешано?  

51. Имеется лом стали двух сортов, с содержанием никеля в 5% и 40%. Сколько нужно взять 

лома каждого сорта, чтобы получить 140 кг стали с содержанием в 30%?  

52. Смешали 30-процентный раствор борной кислоты с 15-процентным раствором и получили 

450 г 20-процентного раствора. Сколько граммов каждого раствора было взято?  

53. Два золотых слитка пробы 840-й и 750-й весят вместе 3, 762 кг и содержат 752,4 лигатуры 

(примеси). Определить вес каждого слитка.  

54. В двух селах население увеличилось: в первом селе на 28%, во втором селе стало 1800 

человек вместо 1500. В среднем население увеличилось на 28%. Сколько жителей было в 

первом селе до увеличения?  

55. Бассейн-мешалка цементного завода заполнен еа высоту 6, 43 м шламом (сырьевой 

 rcoсой), содержащим 71,2% известняка. Для производства цемента требуется, чтобы 

шлам содержал 77,5% известняка. Для обогащения используется шлам, содержащий 

85,4% известняка. На какую высоту надо дополнить бассейн этим шламом, чтобы после 

перемешивания получить шлам, содержащий требуемый процент известняка? 

56. Скорость товарного поезда 38 км в час, а пассажирского 57 км в час. Первый вышел со 

станции А на 7 часов раньше второго, но второй обогнал его и прибыл на станцию В дву-

мя часами раньше. Сколько километров между станциями А и В?  

57. Я плыл на лодке против течения реки и, проезжая под мостом, уронил шляпу в воду. Че-

рез 10 минут я заметил потерю шляпы, повернул назад и, гребня с той же скоростью, 

нагнал шляпу в 1 км ниже моста. Какова скорость течения реки?  

58. Собака преследует зайца, который находится на расстоянии 40 своих прыжков впереди 

собаки. Собака делает 7 прыжков, в то время как заяц делает их 9, но 3 прыжка собаки 

равносильны 5 прыжкам зайца. Сколько прыжков надо сделать собаке, чтобы догнать зай-

ца?  

59. Задача Л. Н. Толстого. Косцы должны выкосить два луга. Начав с утра косить больший 

луг, они после полудня разделились: одна половина осталась на первом лугу и к вечеру 

его докосила, а вторая перешла косить второй луг площадью, вдвое меньшей первого лу-

га. Сколько было косцов, если известно, что в течение следующего дня оставшуюся часть 

работы выполнил один косец?  

60. Старинная задача. Трое друзей купили некоторое количество плодов. Ночью один из дру-

зей отделил себе третью часть, а оставшийся один плод отдал обезьяне; спустя некоторое 

время это же проделал второй товарищ, а потом и третий, отдавая один оставшийся плод 

обезьяне. Утром все трое друзей поделили остальные плоды между собой поровну и 

оставшийся один плод отдали обезьяне. Определить наименьшее из возможных количеств 

плодов.  

61. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составлены всевозможные пятизначные числа без повторения цифр. 

Сколько среди этих чисел таких, которые начинаются цифрой 3? 

62. Расписание одного дня содержит 5 уроков. Определить количество таких расписаний при 

выборе из 11 дисциплин. 

63. Сколькими способами можно выбрать 3 дежурных из группы в 20 человек? 

 

D) Вопросы для собеседования по 2 семестру изучения дисциплины 

«Элементарная математика» 
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1. Диагональ меньшей боковой грани прямоугольного параллелепипеда равна большему 

ребру основания. Высота параллелепипеда равна 2см, диагональ основания равна 14 см. 

Найдите объем параллелепипеда.    

2. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с гипотенузой 10 см и катетом 6 

см. Больший катет треугольника в основании призмы равен диагонали меньшей из боко-

вых граней. Найдите высоту призмы. 

3. Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и углом 60
0
. Меньшее из 

диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите объем призмы. 

4. В основании прямой призмы лежит равнобедренная трапеция с острым углом 60
0
; боковая 

сторона и меньшая из параллельных сторон трапеции равны 4 см; диагональ призмы со-

ставляет с плоскостью основания угол 30
0
. Вычислите объем призмы. 

5. Диагональ прямоугольного параллелепипеда составляет с плоскостью основания угол 45
0
, 

а диагональ боковой грани – угол 60
0
. Высота прямоугольного параллелепипеда равна 8 

см. Найдите его объем. 

6. В основании прямой призмы – ромб; диагонали призмы составляют с плоскостью основа-

ния углы 30
0
 и 60

0
; высота призмы равна 6 см. Найдите объем призмы. 

7. В основании прямой призмы лежит ромб со стороной 10 см. Сторона основания удалена 

от двух параллельных ей сторон противолежащей боковой грани соответственно на 5 см и 

13 см. Найдите объем призмы. 

8. Ребро нижнего основания правильной четырехугольной призмы удалено от плоскости 

верхнего основания на 10 см. Расстояние между противолежащими боковыми ребрами 

равны 8 см. Найдите объем призмы. 

9. В основании прямой призмы лежит трапеция. Площади боковых граней призмы равны 8 

см
2
 и 12 см

2
, а расстояние между ними равно 5 см. Найдите объем призмы. 

10. В основании прямой призмы лежит трапеция. Объем призмы равен 40 см
3
. Площади па-

раллельных боковых граней равны 6 см
2
 и 14 см

2
. Найдите расстояние между ними. 

11. Диагональ основания прямоугольного параллелепипеда равна 10 см, а диагонали боковых 

граней - 102 см и 172  см. Найдите объем параллелепипеда. 

12. В основании прямой призмы лежит ромб. Площадь основания призмы равна 48 см
2
, а 

площади ее диагональных сечений равны 30 см
2
 и 40 см

2
. Найдите объем призмы. 

13. В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 3 см, а площадь боковой поверх-

ности равна 80 см
2
. Найдите объем пирамиды. 

14. В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания равна 6 см, площадь боковой 

поверхности в два раза больше площади основания. Найдите объем пирамиды. 

15. Площадь боковой поверхности конуса равна 60  см
2
; расстояние от центра основания до 

образующей равно 8,4 см. Найдите объем конуса. 

16. Основание наклонной призмы – квадрат со стороной 6 см; одно из диагональных сечений 

призмы перпендикулярно плоскости основания и является ромбом с углом 60
0
. Найдите 

объем призмы. 

17. В основании наклонного параллелепипеда – квадрат со стороной 3 см. Две противопо-

ложный боковые грани перпендикулярны основанию, две другие образуют с плоскостью 

основания углы 30
0
. Полная поверхность параллелепипеда 72 см

2
. Найдите объем парал-

лелепипеда. 

18. В основании наклонного параллелепипеда – ромб со стороной 4 см и острым углом 45
0
; 

боковое ребро составляет с плоскостью основания угол 60
0
; диагональ одной боковой гра-

ни перпендикулярна плоскости основания. Найдите объем параллелепипеда. 

19. Все 9 ребер наклонной призмы равны 4 см. Объем призмы равен 24 см
3
. Найдите угол 

наклона бокового ребра призмы к плоскости основания. 

20. В наклонной треугольной призме расстояние между боковыми ребрами равны 5 см, 12 см 

и 13 см. Площадь меньшей боковой грани равна 22 см
3
. Найдите объем призмы. 
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Критерии оценки: 

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

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

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

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

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

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

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

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

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

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

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

ской последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ; 

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

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

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

1.4. Контрольная работа по дисциплине «Элементарная математика» 

Раздел «Основная теорема арифметики» (входной контроль) 

1. Поставьте вместо звѐздочки 261*6 цифру так, что бы число делилось без остатка 

на 4, а в числе 24*139 так, что бы оно делилось на 11. 

2. С помощью алгоритма Евклида найдите НОД чисел 42628 и 33124 

3. Докажите, что число 13
13

-1 кратно 3. 

4. Разложите на простые множители число 4104. 

5. Докажите, что числа 266 и 285 не взаимно простые, а числа 301 и 585 взаимно 

простые. 

Раздел «уравнения и неравентства» (текущий контроль) 

1. Сформулируйте теорему об общем решении уравнения ax+by=c. 

2. Почему последовательность действий, указанная в алгоритме Евклида конечна? 

3. Определите, чему равна мощность приведѐнной системы вычетов по модулю 7. 

4. Приведите пример пятизначных чисел, кратных 4, но не кратных 8; кратных 2, 

но не кратных 4. 

5. Может ли чѐтный катет пифагоровой тройки равняться 6? 

Раздел «НОД и НОК. Алгоритм Евклида» (итоговый контроль) 

1. Алгоритм Евклида.  Нахождение НОД с помощью алгоритма Евклида.  Теорема 

о линейном разложении НОД. 

2. Цепные дроби. Разложение рациональных чисел в цепную дробь. Подходящие 

дроби, вычисление подходящих дробей, переход от цепной дроби к неправиль-

ной. 

3. Теорема Эйлера и малая теорема Ферма. Тождество Гаусса. 
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4. Использую теорему о делении с остатком, докажите, что при любом целом n 

число n
3
+ 5n делится на 6. 

5. Найти остаток от деления 45
44

 на 7. 

6. Решить сравнение 5х1(mod9). 

 

Критерии оценки: 

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

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; 

 rcoждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к реше-

нию поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

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

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

значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

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

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

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

рактер; 

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

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

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

 

1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

E) Вопросы к экзамену по 2 семестру изучения дисциплины «Элемен-

тарная математика» 
 

1.Строение курса геометрии.  

2. Геометрические фигуры. Точка. Прямая. Определения. Аксиомы. Теоремы. 

3. Ломаная.  Выпуклые многоугольники. 

4. Правильные многоугольники. 

5. Длина окружности (вывод формулы). 

6. Замечательные точки в треугольнике. 

7. Замечательные линии в треугольнике. 

8. Чертежные инструменты. Простейшие задачи на плоскости 

9. Геометрические места точек 

10. Центральная симметрия (симметрия относительно точки O) на плоскости. 

11. Осевая симметрия (симметрия относительно прямой l) на плоскости. 

12. Подобие. Движение. 

13. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

14. Многогранники. Выпуклый многогранник. 

15. Площади поверхностей многогранников. 

16. Понятие площади поверхности. 

17. Площади поверхности тел вращения. 

18. Введение координат на плоскости и в пространстве 

19. Уравнение фигур на плоскости. 

2. 20. Уравнение фигур в пространстве. 

 

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

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

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

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

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

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

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

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

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

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

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

 rcosческой последовательности в изложении программного материала, испыты-

вает затруднения при выполнении практических работ; 

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

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

F) Вопросы к зачѐту по 1 семестру изучения дисциплины «Элементарная 

математика» 

1. Числа. Числовые системы. Простые и составные числа..  

2. Признаки делимости чисел на 3, 4, 8, 9, 11.  

3. Уравнения. Решения уравнения первой  

4. Решения уравнения второй и третьей степени.  

5. Основная теорема арифметики. 

НОД. Свойства НОДа. Алгоритм Евклида. 

6. НОК. Свойства НОКа 

7. Позиционные и непозиционные системы счисления.  

8. Основание позиционной системы счисления. Представление чисел в виде система-

тической записи.  

9. Правила перехода из одной системы счисления в другую. 

10. Представление рациональных чисел в виде g-ичной дроби 

11. Аксиомы Пиано. Метод математической индукции. 

12. Разложение бинома. Формула нахождения коэффициентов бинома Ньютона.  

13. Арифметический треугольник. 

14. Комбинаторика. Определение перестановки. Размещения и сочетания. 

15. Формула связи числа размещений, перестановок и сочетаний 

16. Элементарные функции.  

17. Неэлементарные функции.  

18. Тождественные преобразования. 

19. Уравнение. Способы решения уравнений 

20. Неравенство. Область определения неравенства. 

21. Способы решений неравенств. 

22. Тригонометрические функции. Основные свойства тригонометрических функций. 

 

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

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

нить формулы.  

- оценка «не зачтено» в противном случае. 

 

G) Задачи(задания) для практической части экзамена (зачѐта)) 

Тема «Уравнения и неравенства» 

Вариант 1 

Решить уравнения: 

а )   

б) 6х
2
+2х – 11 =0 

Сократится дробь:  

2x
2
 – 9х + 10  

2x
2
 + х  - 1 5  

 3. Решить неравенства: 

а) х + 6 > 2 – Зх 

б) 2x
2
 + Зх – 2> 0  

Вариант 2 

Решить уравнения: 

a)  

б )  4 х
2

- х - 9  =  0  

Сократить дробь: 

Зх
2
 +8х – 3 

6х
2
 +13 х – 5  

Решить неравенства: 

а )  4  ( х - 1 )  ≤ 2  +  7 х  

б )  2 х
2

- х - 3  ≤ 0  

Вариант 3.  

Решить уравнения: 

a)  

б )  2 х
2

- 7 х + 3  =  0  

Составить квадратное уравнение по корням 

X1 = 5; х2 = 8 

Решить неравенства 

а) 2( 3 + 5х) <3 ( 7х – 4) – 4 

б) -Зх
2
 + 5х + 12 < О 

Вариант 4  

Решить уравнения 

a)  

б) 2x
2
 – 15 х+11=0 

Составить квадратное уравнение по корням 

X1= -  4 ; Х2= -- 5 

Решить неравенства. 

А)x
2
+8х+16 < 0 

б)  

Вариант5 

Решить уравнения 

a)  

б) х
2
 -2х-15 =0 
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Разложите на линейные множители: 

6а
2
+5а-6 

3.Решить неравенства: 

a)   

б) 9х
2
+ 6х+ 1 >0  

Вариант 6 

Решить уравнения 

a)  

б) x
2
+8х + 16=0 

Разложить на множители:  

20Х
2
 + 7х + 6 

Решить неравенства: 

      a)  

     б) –х
2
+ 10х -25 <0 

 

Тема «Координатный и векторный методы в геометрии» 

Вариант 1 

Даны векторы а(-5;6) и в (4;3) (для № 1-5). 

Найти ba


 . 

Найти  ba


 . 

Найти 2
a


. 

Найти b


. 

Найти координаты векторов bac


 , bad


 , af


3 . 

В прямоугольной декартовой системе координат построить точки A (0; 0), 

B (3; -4), C (-3; 4). Определить расстояние между точками A и B, B и C, A и C. 

Вариант 2 

Даны векторы а( -3;7)  и в(4;-1)  (для № 1-5). 

Найти ba


 . 

Найти  ba


 . 

Найти 2
a


. 

Найти b


. 

Найти координаты векторов bac


 , bad


 , af


3 . 

В прямоугольной декартовой системе координат построить точки A (0; 0), 

C (-3; 4), D (-2; 2) E (10; -3). Определить расстояние между точками C и D, A и D, D и E.  

Вариант3 

Найти координаты вектора АВ А ( 2 ; 0 ; 1 ) В(4 ; - 2 ;0 )  

Найти длину вектора m m ( 3 ; 0; - 4) 

Записать вектор 2а в координатной форме a = -i + 2 j -k  

Вычислить значение скалярного произведения векторов а ( - 1 ;0 -4 ) ,в ( 4 ; 2 ; -1 )  

Вычислить векторное произведение а ( 1; 0; 1) в ( 2; - 1; 0) 

Вариант 4 

Найти координаты вектора АВ А( 0 ; - 1 ; 4 ) В ( 2 ; 1 ; - 1 )  

Найти длину вектора m m ( 2 ; 1; 0) 

Записать вектор 2а в координатной форме а = -2i + j + 3k 

Вычислить значение скалярного произведения векторов 
 
а  (2; -1; 0) в ( 0; 4; 1) 

Вычислить векторное произведение а ( 2; 0; 1) в ( 0; - 1; 4) 
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Тема «Стереометрия. Многоугольники » 

Вариант 1 

Дан параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Отложите от точки А вектор . 

Зная координаты векторов  найдите коорди-

наты векторов   

Дан треугольник с вершинами А(-2;-4;0); В(-2;-1;4) и С (-2;2;1). Вычислите его внутрен-

ний угол при вершине А. 

Вариант 2 

Постройте точки G (0;0;2); H(3;0;-4). 

Вычислите длину  вектора . 

На векторах  построен параллелограмм. Вычислите острый 

угол между его диагоналями.  

Вариант 3 

Дан параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Отложите от точки В1 вектор . 

Зная координаты  векторов  найдите координаты вектора -

. 

Найдите векторное произведение  векторов   

Вариант 4  

Дан тетраэдр АВСД. Найдите сумму векторов . 

Зная координаты  векторов координаты векторов . 

Найдите произведение  векторов  

Вариант 5 

Дана призма  АВСДА1В1С1Д1Найдите сумму векторов . 

Постройте вектор  если: А(0;-2;3) и В (5;0;-4). 

Вычислите длину вектора 3  если  

Вариант 6 

Дан параллелепипед  АВСДА1В1С1Д1Найдите сумму векторов . 

Постройте вектор  

Найдите периметр треугольника, образованного векторами  если А(8;0;6), 

В(8;-4$6),  С(6;-2$5). 

Вариант 7 

Дан параллелепипед  АВСДА1В1С1Д1. Отложите от точки С вектор  . 

Зная координаты векторов найдите координаты вектора 3 . 

Даны векторы  Вычислите косинус угла между ними. 

Вариант 8 

Дан вектор  . Запишите координаты и постройте. 

Вычислите длину вектора  

Даны два вектора:  Вычислите координаты век-

торов . 

Вариант 9 

Дан параллелепипед  АВСДА1В1С1Д1Найдите сумму векторов . 

Зная координаты точек А(4;-3;2)  и В(-2;4;-3), найдите координаты вектора  

Вычислите длину вектора   , если А(5;3;1)  и В(4;5;-1). 

Вариант 10 

Постройте точки Е(-2;3;4), F(2;3;-4). 

При каких значениях n и p векторы  и . Коллинеарные? 
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Даны векторы  Вычислите косинус угла между ними. 

 

Тема «Тригонометрия» 

Вариант 1 

H) Дано =  

<x<2  

Найти: cosx,tgx,ctgx 

I) Вычеслить: 

 
3.  Решить уравнение 

а)cosx=  

б)7sin
2
x-5cos

2
x+2=0 

в) sin
2
x-10sinx*cosx+21cos

2
x=0 

4. Решить неравенство 

Sin3x<0 

Вариант 2 

J) Дано cosx=-  

<x<  

Найти:sinX, tgx,ctgx 

K) Вычислить  

 
3. Решить уравнение 

а)sinx=  

б)3sin
2
x+cos

2
x-2=0 

в) sin
2
x-6sinx*cosx+5cos

2
x=0 

4. Решить неравенство 

Ctgx=-  
 

 
Критерии оценки: 

 

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

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; 

 rcoждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к реше-

нию поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

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

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

значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

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

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

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

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

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

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

L) Пример экзаменационного билета 

1 вопрос Представление чисел в виде систематической записи. 

2 вопрос Формула нахождения коэффициентов бинома Ньютона. 

3 вопрос Решить уравнения 

a)  

б) х
2
 -2х-15 =0 

 

Критерии оценки: 

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

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

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

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

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

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

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

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

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

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

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

 rcosческой последовательности в изложении программного материала, испыты-

вает затруднения при выполнении практических работ; 

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

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

 

 

 

M) Тесты для проверки остаточных знаний по дисциплине «Элементар-

ная математика» 
Вариант 1. 

1. Найдите |x – y|, если: 

x2 + y2 = 89 

x + y = 3 

A)13 

B)14 

C)6 

D)11 
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2. Восемь человек с одинаковой производительностью могут закончить работу 

за 15 дней. За сколько дней будет завершен такой же объем работы, если будут 

работать 12 человек с такой же производительностью? 

А) 9 

В) 12 

С) 8 

D) 10  

3. Сумма первых трех членов пропорции равна 78. Чему равен третий член 

пропорции, если второй член составляет ½, а третий член 2/3 первого члена? 

A) 18 

B) 36 

C) 12 

D) 24 

4. Какие из нижеследующих свойств для показательных и логарифмических 

функций правильны? 

1) множество значений показательной функции – множество всех положительных 

чисел; 

2) показательная функция у = аx является возрастающей на множестве всех дей-

ствительных чисел, если 0 < а < 1, и убывающей, если а > 1; 

3) область определения логарифмической функции – множество всех положитель-

ных чисел; 

4) логарифмическая функция у = logax является убывающей на промежутке х > 0, 

если а > 1, и возрастающей, если 0 < а < 1; 

5) если а > 1, то функция у = logax принимает положительные значения при х > 1, 

отрицательные — при 0 < х < 1. 

A)1; 3; 5 

B)2; 3; 5 

C)1; 2; 4 

D)1; 3; 4 

 

5. Вычислите значение выражения 0,(7) + 0,(5) – 2/9. 

A) 1 1/9 

B)1,(20) 

C)0,(12) 

D)1 2/9 
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6. Восемь человек с одинаковой производительностью могут закончить работу 

за 15 дней. За сколько дней будет завершен такой же объем работы, если будут 

работать 12 человек с такой же производительностью? 

A) 9 

B) 12 

C) 8 

D) 10 

 

7. Какие из нижеследующих свойств для показательных и логарифмических функ-

ций неправильны? 

1) область определения показательной функции – множество всех положительных 

чисел; 

2) множество значений показательной функции – множество всех действительных 

чисел; 

3) показательная функция у = ax является убывающей на множестве всех 

 rcos иительных чисел, если 0 < а < 1, и возрастающей, если а > 1; 

4) множество значений логарифмической функции – множество всех действитель-

ных чисел; 

5) логарифмическая функция у = logax является убывающей на промежутке х > 0, если а > 

1, и возрастающей, если 0 < а < 1. 

A)2; 3; 5 

B)3; 4; 5 

C)1; 2; 4 

D)1; 2; 5 

 

8. Вычислите значение выражения 0,(7) + 0,(5) – 2/9. 

A) 1 1/9 

B) 1,(20) 

C) 0,(12) 

D) 1 2/9 

9. Упростите выражение: а(b – с) + b(с – а) – с(b – а). 

A) -2ас 

B) 2 

C) 0 

D) 2ab 

10. Какова область определения функции: f(x) = ? 

A) (—∞; 8] 
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B) (-∞; 8)  

C) (-∞;-2) U (-2; 8)  

D) [—8; —2) U (—2; ∞) 

11. Укажите область определения функции:  

A)  [-7; -1,5)  

B) [-5; 1,5) 

C) (-1,5; 9] 

D) (-∞; -1,5) 

 

12. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? 

1) если а > b и b > c, то а – с < 0; 

2) если а > b и с < 0, то ас – bс < 0; 

3) если а > b, то b – с < a – с; 

4) если а > b, то с – а < с – b; 

5) если а > b > 0 и m > 0, то m/a – m/b > 0. 

A) 1;3;4 

B) 1;3;5 

C) 2;4;5 

D) 2;3;4  

 

13. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? 

1) если а > b и b > c, то а – с < 0 

2) если а > b и с > 0, то ас – bс > 0 

3) если а > b, то b – с > a – с 

4) если а > b, то с – а < с – b 

5) если а > b > 0 и m > 0, то m/a – m/b < 0 

A) 2;4;5 

B) 1,2,3 
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C) 1,4,5 

D) 2,3,5 

 

14. Решите неравенство: (х-1)/(х+1)<0 

A) (1; 2) 

B) [1; 2) 

C) (-∞; 1) U (2; ∞) 

D) (-2; 1) 

15. Решите неравенство: √(x + 1) < 4. 

A)[0; 15] 

B)(-∞; 15) 

C)[0; 15) 

D)[-1; 15) 

16. Даны числа 24, 18 и 54. Найдите частное от деления наименьшего кратного этих чи-

сел на их наибольший делитель. 

A)12 

B)36 

C)48 

D)72 

17. Какие из чисел х = 30112, у = 3,3*105 и z = 102488 делятся на 12 

с остатком? 

A) только z 

B) только у 

C) только х 

D) только x и z 

 

18. Среднее арифметическое четырѐх разных положительных чисел равно 42. Среднее 

арифметическое же двух больших из этих чисел равно 58. Найдите среднее арифме-

тическое двух меньших из этих чисел. 

A)26 

B)30 

C)31 

D)28 
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19. Какие из чисел х = 123386, у = 402108 и  

z = 2,62*105 делятся на 6 с остатком? 

A) только x и z 

B) только z 

C) только x 

D) только у 

20. Какая пара состоит из взаимно простых чисел? 

A)(11; 22) 

B)(12; 35) 

C)(8; 14) 

D)(12; 34) 

21. Один из корней квадратного уравнения х
2 

– 13х + q = 0 равен 7. Найдите второй ко-

рень. 

A)20 

B)-42 

C)-6 

D)6 

 

22. Составьте квадратное уравнение, корни которого рав-

ны 2+√3 и 2-√3. 

A) х2 + 4х + 1 = 0 

B) х2 + 4х – 1 = 0 

C) х2 – 4х – 1 = 0 

D) х2 – 4х + 1 = 0 

23. Длина наклонной, проведенной к плоскости равна 50, а еѐ проекция на плоскость 

равна 48. Найдите угол между наклонной и плоскостью. 

A) arctg 7/28 

B) arcsin 24/25 

C) arcsin 7/25 

D)  rcos 12/25 
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24. Сторона правильного шестиугольника равна 4√2. Найдите площадь кольца 

между окружностями, одна из которых описана около этого шестиугольника, а 

другая вписана в него. 

A) 10π 

B) 11π 

C) 12π 

D) 8π 

25. Гипотенуза прямоугольного треугольника 2√26, а катеты отно-

сятся как 2:3. Найдите площадь треугольника. 

A)39 

B)24 

C)5√13 

D)36 

 

26. В прямоугольной трапеции ABCD (AB||CD) меньшее основание 

равно 5, высота √77 -5 и острый угол -45°. Найдите площадь тра-

пеции. 

A)32 

B)24 

C)26 

D)22  

 

27. Сколько сторон у выпуклого многоугольника, каждый из внутренних 

углов которого равен 135°? 

A)5 

B)8 

C)6 
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D)10 

28. В пространстве взяты две произвольные точки. Какое из утверждений является 

верным? 

A) они принадлежат одной плоскости 

B) они принадлежат линии пересечения плоскостей 

C) они принадлежат одной прямой 

D) нет правильного ответа 

 

29. Прямая пересекает одну из параллельных прямых. Какое из утверждений верно? 

A) все прямые могут являться скрещивающимися 

B) все прямые могут лежать в одной плоскости 

C) все прямые не лежат в одной плоскости 

D) нет правильного ответа 

 

30. Две прямые перпендикулярны одной плоскости. Какое их взаимное расположе-

ние? 

A) не лежат в одной плоскости 

B) пересекаются 

C) перпендикулярны 

D) параллельны 

31. Из точки А параллелограмма АВСМ восстановлен перпендикуляр АК. Какое 

взаимное расположение прямых АК и СМ? 

A) скрещивающиеся 

B) параллельны 

C) перпендикулярны 

D) пересекаются 

32. Две прямые на плоскости называются перпендикулярными, если 

A) они пересекаются под прямым углом 

B) они не пересекаются 

C) они пересекаются под углом меньше  

D) затрудняюсь ответить 
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33. Прямая перпендикулярна одной из двух параллельных плоскостей. Перпендику-

лярна ли она второй? 

A) да 

B) нет 

C) не всегда 

34. Дана пирамида SABCD, вершиной которой является точка S, в основании лежит 

ромб, а высота SO пирамиды падает в точку пересечения диагоналей ромба. 

Найдите объем пирамиды, если известно, что угол ASO равен углу SBO, а диаго-

нали основания равны 6 и 24. 

 
A) 120 

B) 144 

C) 138 

35. В основании пирамиды SABC лежит прямоугольный треугольник с прямым уг-

лом ∠A. Точка H – центр описанной вокруг треугольника △ABC окружности, SH 

– высота пирамиды. Найдите объем пирамиды, если известно, что AB=6, AC=8, 

SA=5√5 

 

N) 70 

O) 80 

P) 90 

 

36. Какое утверждение ложно? 

A) Если точка удалена от центра шара на расстояние, большее радиуса шара, то 

она не принадлежит шару 

B) Если точка удалена от центра сферы на расстояние, большее радиуса сферы, 

то она не принадлежит сфере. 

C) Если точка удалена от центра шара на расстояние, меньшее радиуса шара, то она 

не принадлежит шару. 

D) Если точка удалена от центра сферы на расстояние, меньшее радиуса сферы, 

то она не принадлежит сфере. 

37. Укажите неверное утверждение 

A) Всякое сечение шара плоскостью есть круг. 

B) Всякое сечение сферы плоскостью есть круг. 

C) Все большие круги данного шара равны. 
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D) Сечения шара плоскостями, равноудаленными от его центра, равны. 

38. Прямоугольник со сторонами, равными 8 см и 10 см, вращается вокруг меньшей 

стороны. Найдите полную площадь поверхности полученного тела вращения. 

A) 360π см
2
  

B) 354π см
2
  

C) 368 π см
2
  

D) 376π см
2
 

39. Осевым сечением конуса является прямоугольный треугольник с гипотенузой, 

равной a. Вычислить площадь сечения, проходящей через две образующие кону-

са, угол между которыми равен 45
o 
. 

A)  а
2
  

B)   а
2
  

C)   а
2
  

D)  а
2
 

40. Определите площадь полной поверхности усеченного конуса, если радиусы его 

оснований равны 5 см и 8 см, высота равна 4 см. 

A) 150π см
2
  

B) 154π см
2
  

C) 158π см
2
  

D) 146π см
2
 

 

 

Вариант 2 

1. Упростите выражение: 

|n – m| - |n + k| - |m – k|, 

если 0 < k < m < n. 

A) 2k – 2n 

B) -2n 

C) -2m 

D) 2m - 2k 

2. Упро–тите выражение: 

|х — у| — |z — у| — |z — х|, если х < z < у. 

A) 2z-2y 

B) 2y-2z 

C) 0 
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D) 2у-2х 

3. мма первых трех членов пропорции равна 78. Чему равен третий член пропорции, 

если второй член составляет 1/2, а тр½й член 2/3 первого члена? 

A)18 

B)36 

C)12 

D)24 

4. Какие из нижеследующих свойств для показательных и логарифмических функций 

неправильны? 

1) область определения показательной функции - множест–о всех положительных чи-

сел 

2) множество значений показательной функции - множест–о всех действительных чи-

сел  

3) показательная функция у = ax является убывающей на множестве всех действи-

те rcos иичисел, если 0 < а < 1, и возрастающей, если а > 1  

4) множество значений логарифмической функции - множест–о всех действительных 

чисел  

5) логарифмическая функция у = logax является убывающей на промежутке х > 0, ес-

ли а >  r, и возрастающей, если 0 < а <1 

A) 2; 3; 5 

B) 3; 4; 5 

Q) 1; 2; 4 

C) 1; 2; 5 

 

5. Упростите выражение: 

|n - m| - |n–+ k| - |m - k|, 

есл– 0 < k < m < n. 

A) 2k - 2n 

B) -–n 

C) -2m 

D) 2m - 2k  

6. Сум–а первых трех членов пропорции равна 78. Чему равен третий член пропор-

ции, если второй член составляет 1/2, а тр½й член 2/3 первого члена? 

 A)18 

B)36 
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C)12 

D)24 

7. Какие из нижеследующих свойств для показательных и логарифмических функций 

правильны? 

1) множество значений показательной функции - множест–о всех положительных чисел; 

2) показательная функция у = аx является возрастающей на множестве всех действительных 

чисел, если 0 < а < 1, и убывающей, если а > 1; 

3) область определения логарифмической функции - множест–о всех положительных чисел; 

4) логарифмическая функция у = logax является убывающей на промежутке х > 0, если а > 1, 

и возрастающей, если 0 < а < 1; 

5) если а > 1, то функция у = logax принимает положительные значения при х > 1, отрица-

тельные — при 0 < х < 1. 

A)  1; 3; 5 

B) 2; 3; 5 

C) 1; 2; 4 

D) 1; 3; 4  

8. Упростите выражение:  

 

A)  

B)  

C)  

D)1/y 

  

8. Разложите на множители: 

9 - (2с - 1–2 



 49 

–) 4(с + 1)(2 - с) 

B) –(с - 1)(с + –) 

C) 4(с - 1)(с + –) 

D) (3с - 1)(с + –) 

  

9. Укажите область определения функции: 

 

A) (-∞; 1,5) U (1,5; ∞) 

B) (-∞; 0) U (2; ∞) 

C) (-∞; —2) U (0; ∞) 

D) (-∞; —2) U (—2; 0) U (0; ∞) 

  

 

10. Одна сторона треугольника х см (х > 7), вторая на 4 см меньше, а третья на 3 см больше 

первой. Найдите периметр треугольника. 

A)3х + 4 

B)3х - 1 

C)3х – 3 

D)3х – 7 

  

11. Укажите функцию обратную функции: 

 

A)  

B)  

C)y = x - 2 

D)  
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– 

  

12. Найдите область определения функции: 

 

A) (-∞; ∞) 

B) (1,5; ∞) 

C) (-∞; 1,5) 

D) (0; 3) 

 

13. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств пра-

вильные? 

1) если а > b, то b - а > 0; 

–) если а > b и b > c, то а - с > 0; 

–) если а > b и с < 0, то ас - bс < 0;–4) если а > b, то b - c < a -–c; 

5) е–ли а > b > 0 и m > 0, то m/a – m/b > 0. 

A) 2;3;5 

B) 2;3;4 

C) 1;2;4 

D) 1;4;5 

 

14. Вычислите: 

 

A)-4/3 

B)2/5 

C)-2/5 

D)1/2 

  



 51 

15. Какое из следующих чисел делится с остатком на 36? 

A)2016 

B)3924 

C)8244 

D)2648 

 16. Сумма четырех чисел равна 36. Из них составили пропор-

цию, у которой сумма крайних членов равна 18, а разность средних 

членов равна 4. Найдите сумму средних членов пропорции. 

A)12 

B)14 

C)16 

D)18 

  

  

17. Какие из чисел х = 10842, у = 5,49*104 и z = 306298 делятся на 18 с остатком? 

A)только z  

B) только x и z 

C) только x и y 

D) только у  

18. Какую цифру надо поставить вместо точки 2468.13579, чтобы полученное 

число делилось на 9 нацело? 

 A)4 

B)0 

C)7 

D)8 

19. Результат сложения двузначного числа с числом, получен-

ным перестановкой мест цифр в первоначальном числе, обя-

зательно делится на: 

A)3 

B)11 
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C)9 

D)4 

 

20. В туристической группе отношение числа муж-

чин к числу женщин равно 5:2. Какое из следую-

щих чисел не может быть числом туристов в 

группе? 

A)21 

B)35 

C)65 

D)28 

  

21. Диагонали параллелограмма 6 см и 16 см, а угол 

между ними равен 30°. Чему равна площадь па-

раллелограмма? 

A)12 

B)24 

C)24√3 

D)48 

22. Вычислите площадь квадрата, описанного около круга, площадь которого равна 36π. 

A)169 

B)121 

C)100 

D)144 

23. Из точки к плоскости проведены 

наклонная и перпендикуляр. Угол меж-

ду наклонной и плоскостью равен arccos 

0,28, а проекция наклонной к плоскости 

равна 14. Найдите длину перпендикуля-

ра. 
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A)98/25 

B)48 

C)336/25 

D)24 

  

24. Длина наклонной, проведен-

ной к плоскости равна 30, а 

еѐ проекция на плоскость 

равна 18. Найдите угол меж-

ду наклонной и плоскостью. 

A) arcsin 3/5 

B) arccos 3/ rcosarcsin 4/5 

D) arcsin 3/4 

 
25. ¾В круг вписан прямоугольник со сторонами 12 и 4√21. Найдите площадь 

круга. 

A)200π 

B)120π 

C)400π 

D)100π 

26. Фигура, содержащая все свои граничные точки (т.е. свою границу), называется ___ фи-

гурой 

A) Замкнутой 

B) центральной 

C) внутренней 

D) граничной 

 

27. Стереометрия – это: 

A) раздел геометрии, в котором изучаются фигуры в пространстве;  

B) наука о свойствах геометрических фигур; 

C) раздел геометрии, в котором изучаются фигуры на плоскости; 
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D) наука о свойствах треугольников. 

 

28. Какая из трех аксиом не относится к аксиомам стереометрии: 

A) какова бы ни была плоскость, существуют точки, принадлежащая этой плоскости, и точ-

ки, не принадлежащие ей; 

B) если две различные прямые имеют общую точку, то через них можно провести плос-

кость, и притом только одну; 

C) через две точки можно провести прямую и притом только одну; 

D) если две различные плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой. 

 

29. Если две прямые лежат в одной плоскости и не пересекаются, то они называются 

A) скрещивающимися 

B) параллельными 

C) накрест лежащими 

D) затрудняюсь ответить 

 

30. Какого варианта взаимного расположения прямой и плоскости не существует? 

A) прямая параллельна плоскости 

B) прямая перпендикулярна плоскости 

C) прямая лежит на плоскости 

D) все варианты существуют 

 

31. Если прямая и плоскость не пересекаются, то они называются 

A) скрещивающимися 

B) перпендикулярными 

C) параллельными 

D) затрудняюсь ответить 
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32. Перпендикуляр – это 

A) отрезок, соединяющий данную точку с точкой плоскости 

B) отрезок, соединяющий данную точку с точкой плоскости и лежащий на прямой, перпен-

дикулярной плоскости 

C) отрезок, соединяющий данную точку с точкой плоскости и лежащий на прямой, парал-

лельной плоскости 

D) затрудняюсь ответить 

 

 

33. Проекцией наклонной называется 

A) -основани– наклонной 

B)  отрезок, соединяющий основание перпендикуляра и наклонной, проведенных из одной 

и той же точки 

C) отрезок, соединяющий основание перпендикуляра и наклонной, проведенных из разных 

точек плоскости 

D) затрудняюсь ответить 

 

34. Верно ли утверждение: что грани многогранника параллельны и равны? 

A) Да 

B) Нет  

 

35. В какой призме боковые ребра параллельны ее высоте? 

A) у четырехугольной 

B) у наклонной 

C) у прямой 

 

36. Площадь поверхности правильной треугольной призмы равна 19. Какой будет площадь 

поверхности призмы, если все ее ребра увеличить в семь раз? 

A) 931 

B) 847 

C) 1005 

 

37. Прямоугольник со сторонами, равными 10 см и 12 см, вращается вокруг большей сторо-

ны. Найдите полную площадь поверхности полученного тела вращения. 
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A) 460π см
2
  

B) 420π см
2
 

C)  440 π см
2
  

D) 400π см
2
 

 

38. Осевым сечением конуса является прямоугольный треугольник с гипотенузой, равной a. 

Вычислить площадь сечения, проходящей через две образующие конуса, угол между ко-

торыми равен 60
o
 

A)  а
2
  

B)  а
2
 

C)  а
2
  

D)  

 

39. Определите площадь полной поверхности усеченного конуса, если радиусы его основа-

ний равны 6 см и 10 см, высота равна 3 см. 

 

 

A) 212π см
2
  

B) 224π см
2
  

C) 220π см
2
  

D) 216π см
2
 

 

40. Найдите площадь поверхности сферы, заданной уравнением + + +6x-8y+2z-7=0 

A) 132π  

B) 136π  

C) 140 π  

D) 128 π 

 

 

 

Критерии оценок: 



 57 

Количество оценок Четыре 

Названия оценок неудовлетворительно, удовлетворительно, хо-

рошо, отлично 

Пороги оценок неуд - менее 5–% правильных ответов, 

уд - 50-69% –равильных ответов, 

хор - 70-89% –равильных ответов, 

отл - 90-100%–правильных ответов 
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