
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Кафедра математики, информатики 

 

 
                      УТВЕРЖДЕНО: 

              заведующий кафедрой  

__________доц.А.Б. Чебоксаров 

               «15» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Решение математических задач повышенной сложности 
(наименование дисциплины) 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы  

бакалавриат  

Направление подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили) «Математика» и «Информатика» 

Форма преподавания      очная 

Срок освоения ОПОП      5 лет 

Год начала обучения                2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 11.07.2022 14:29:26
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом по 

соответствующей образовательной программе 

 

Автор (ы)-разработчик (и):  А.Б. Чебоксаров, доцент, к ф-м н, доцент______________  

 

«Согласовано»  «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой  Заведующий библиотекой 

к.ф-м.н., доцент, А.Б.Чебоксаров  Т.В. Бельдиева  
ФИО,  ученая степень, звание,  подпись

  
ФИО,  подпись

 

«15» апреля  2021 г.  «15» апреля  2021 г. 

  



3 

 

 

Содержание 
 

1.  Цель и задачи, дисциплины…………………………………………………….. 4 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы……………… 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…………………………. 4 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы……………..…………………… 6 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий…………….. 7 

6. Контроль качества освоения дисциплины……………………………………. 8 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……………………………… 9 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы………………… 9 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины………………………… 10 

Приложение 1. Методические материалы……………………………………….. 11 

Приложение 2. Оценочные материалы……………………………………………. 15 
 

 

 

 



4 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: обучить студентов приемам и методам решения разнообразных 

задач основных разделов элементарной математики повышенного уровня сложности, и 

умению их использования в предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний и практических навыков владения общими 

принципами основных разделов элементарной математики, обеспечивающих решение 

задач повышенного уровня сложности; 

- обобщение и развитие способностей использования основных положений и методов 

решения типовых задач классической математики при решении математических задач 

различного уровня сложности; 

- привитие способностей применять расширенные знания об общих принципах и методах 

решения нестандартных математических задач при изучении смежных дисциплин и в 

предстоящей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Решение математических задач повышенной сложности» относится к 

дисциплинам по выбору  Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ» и «Практикум решения задач по математике». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции  

ПК-8 Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 

профессионального и 

личностного развития 

знает траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

умеет проектироватьет цели 

своего профессионального и 

личностного развития; 

владеет способами 

проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-8.3 Разрабатывает 

программы профессионального и 

личностного роста 

-знает особенности применения 

программ  профессионального и 

личностного роста; 

Умеет разрабатывать программы 

профессионального и 

личностного роста; 

- владает навыками разработки 

программ профессионального и 

личностного роста 

ПК-14 Способен ПК-14.1.  Демонстрирует знание - знает основные 
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осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности. 

содержания, сущности, 

закономерностей, принципов и 

особенностей изучаемых 

явлений и процессов, базовых 

теорий в предметной области в 

объеме, необходимом для 

решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

закономерности и базовые 

теории основ физики;  

умеет определять основные цели 

и задачи образовательных 

программ элективных курсов 

представления по основам 

физики. 

владеет знанием содержания, 

сущности, закономерностей, 

принципов и особенностей 

изучаемых явлений и процессов, 

базовых теорий в предметной 

области в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

ПК- 14.2. 

Анализирует базовые 

предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов 

знает базовые научно-

теоретические представления по 

основам физики; 

умеет анализировать и 

интерпретировать данные по 

основам физики; 

владеет навыками анализа 
научно-теоретических 

представлений о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов 

ПК-14.3. Демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

знает системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

умеет использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности. 

владеет навыками понимания и 

системного анализа базовых 

научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

         9 
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К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
28 28 

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) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

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

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 



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 

Тема 1. Алгебра 

2 4   10   16 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

Собеседование  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 2. Тригонометрия  

2 8   10   16 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

Собеседование,  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 3.  Текстовые задачи 

2 8   10   16 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

Собеседование 

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 4. Геометрия 

2 8   5,7   15,,7 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

Собеседование  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Промежуточная аттестация (зачѐт) 

   0,3    0,3 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

зачѐт 

Всего за семестр: 8 28  0,3 35,7   72   

Итого: 8 28  0,3 35,7   72   

 

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в филиала СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 
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 выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций и др. источниками 

информации (конспектирование, аннотирование); составление плана и тезисов ответа; 

подготовка сообщения (доклада, реферата); подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к экзамену 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач : 

учебное пособие для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09601-

9. — URL : https://urait.ru/bcode/490908 

2. Шадрина, И. В. Методика преподавания начального курса математики: учебник и 

практикум для вузов / И. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08528-0. — URL : https://urait.ru/bcode/489701 

 

Дополнительная литература: 

1. Мальцева, Т. В.  Руководство к решению задач по математике / Т. В. 

Мальцева. – Тюмень : Изд-во ТГУ, 2019. - 216 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа:http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008630080/ 

2. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений : 

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

https://urait.ru/bcode/490908
https://urait.ru/bcode/489701
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008630080/
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Юрайт, 2019. — 616 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889 

 

Периодические издания: 

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

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

2. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

6.  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 

открытого 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 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной 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://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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 

«Решение математических задач повышенной сложности» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Алгебра 

Лекция 1.1. Тождественные преобразования   алгебраических   выражений 

Вопросы 

1. Алгебраическое выражение. Алгебраические действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в целую степень, извлечение корня. Равенство и 

тождество математических выражений.  

2. Область допустимых значений математического выражения. Тождественные 

преобразования. Целые рациональные алгебраические выражения.  

3. Одночлены и   их подобие. Многочлены.  Подобные многочлены. Теорема о подобных 

многочленах.  

4. Тождественные преобразования многочленов. Формулы сокращенного умножения. 

Разложение на множители.  

 

Тема 2. Тригонометрия 

Лекция 2.1. Преобразование тригонометрических выражений 

Вопросы 

1. Основные тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс, 

косеканс),  их  свойства и графики.  

2. Формулы приведения. Основное тригонометрическое свойство. Формулы сложения. 

Формулы двойного аргумента. Формулы тройного аргумента. Формулы понижения 

степени. Формулы преобразования суммы в произведение. Формулы преобразования 

произведения в сумму. Формулы, использующие тангенс половинного аргумента.  

Тема 3.  Текстовые задачи 

Лекция 3.1. Классические типы текстовых задач на составление уравнений 

Вопросы 

1. Основные критерии выбора неизвестной при решении текстовой   задачи. 

2. Логические трудности в задачах.  

3. Текстовые задачи на движение и основные принципы методов их решения.  

4. Текстовые задачи на работу и основные принципы методов их   решения.  

5. Текстовые задачи на   процентное соотношение и основные принципы методов их 

решения.  

6. Методы решения текстовых задач на работу с неизвестными в системе.  

7. Использование неравенств в решении текстовых задач. 

 

Тема 4. Геометрия 

Лекция 4.1. Геометрические задачи на плоскости 

Вопросы 

1. Основные плоские фигуры: произвольный треугольник, прямоугольный треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник; четырехугольник и его 
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различные виды-параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; окружность; 

круг.    

2. Основные формулы планиметрии определения количественных характеристик плоских 

фигур; длин, периметров и площадей.  

3. Построения на плоскости.  Основные типы задач геометрии на плоскости. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Алгебра 

Практическое занятие 1.1. Задачи на преобразование алгебраических выражений 

Вопросы 

1. Алгебраическое выражение. Алгебраические действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в целую степень, извлечение корня. Равенство и 

тождество математических выражений.  

2. Область допустимых значений математического выражения. Тождественные 

преобразования. Целые рациональные алгебраические выражения.  

Практическое занятие 1.2. Многочлены. 

Вопросы 

1. Одночлены и   их подобие. Многочлены.  Подобные многочлены. Теорема о подобных 

многочленах.  

2. Тождественные преобразования многочленов. Формулы сокращенного умножения. 

Разложение на множители.  

Практическое занятие 1.3. Трансцендентные уравнения 

Вопросы 

1. Показательные уравнения.  

2. Логарифмические уравнения.  

 

Тема 2. Тригонометрия 

Практическое занятие 2.1. Преобразование тригонометрических выражений. 

Вопросы 

1. Основные тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс, 

косеканс), их свойства и графики.  

2. Формулы приведения. Основное тригонометрическое свойство. Формулы сложения. 

Формулы двойного аргумента. 

Практическое занятие 2.2. Преобразование тригонометрических выражений 

Вопросы 

1. Формулы двойного аргумента. Формулы тройного аргумента.  

2. Формулы понижения степени.  

3. Формулы преобразования суммы в произведение. Формулы преобразования 

произведения в сумму.  

4. Формулы, использующие тангенс половинного аргумента. 

 

Практическое занятие 2.3. Решение тригонометрических уравнений.  

Вопросы 

1. Уравнения, приводящиеся к алгебраическим с помощью основных формул. 

2. Уравнения, приводящиеся к виду: f1(x)⋅f2(x)⋅ … ⋅fn(x) = 0  

3. Однородные уравнения. 

 

Тема 3. Текстовые задачи 
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Практическое занятие 3.1. Задачи на проценты. Задачи на работу 

Вопросы 

1. Задачи на нахождение процентов от числа, числа по значению его процентов и 

процентного отношения двух чисел. 

2. Решение текстовых задач на совместную работу. 

 

Практическое занятие 3.2. Решение текстовых задач на движение 

Вопросы 

1. Задачи на встречное движение. 

2. Задачи на движение в одном направлении. 

3. Задачи на движение в противоположных направлениях. 

4. Задачи на движение по воде. 

5. Задачи на движение по замкнутой трассе. 

6. Решение задач графическим способом. 
. 

Практическое занятие 3.3. Решение текстовых задач, решаемых при   помощи    

неравенств 

Вопросы 

1. Задачи на сравнение двух выражений 

2.  Задачи, решаемые с помощью неравенств, систем неравенств 

 

Тема 4. Геометрия 

Практическое занятие 4.1.Задачи планиметрии 

Вопросы 

1. Углы, треугольники. 

2. Равенство и подобие треугольников. 

 

Практическое занятие 4.2. Задачи планиметрии 

Вопросы 

1. Пропорциональные отрезки. 

2. Окружность, круг, дуга, хорда, диаметр. 

 

Практическое занятие 4.3. Задачи стереометрии 

Вопросы 

1. Многогранники и тела вращения. 

2. Поверхности геометрических тел. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

Тематика конспектов 

Тема 1. Алгебра 

1. Решение алгебраических уравнений: квадратные уравнения и уравнения к ним 

сводящиеся, рациональных уравнений, уравнений с модулем, иррациональных уравнений. 

Решение уравнений смешанного типа. Уравнения с параметрами.  

2. Решение алгебраических и трансцендентных систем уравнений  

3. Решение рациональных неравенств, неравенств с модулем, и иррациональных   

неравенств.  

4. Дробно-рациональные алгебраические выражения и их тождественные преобразования.  

5. Иррациональные алгебраические выражения и основные принципы его тождественных 

преобразований.  

6. Преобразования показательных и логарифмических выражений. 
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Тема 2. Тригонометрия 

1. Основные принципы и методы тождественных преобразований тригонометрических 

выражений.  

2. Обратные тригонометрические функции и их свойства.  

Тема 3. Текстовые задачи 

1. Текстовые задачи на определение концентрации раствора и основные принципы 

методов их решения.  

Тема 4. Геометрия 

1. Замечательные точки и линии в треугольнике. 

2. Объѐмы геометрических  тел. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Решение математических задач повышенной сложности» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Темы Алгебра, Тригонометрия, Текстовые задачи, Геометрия 

(тестовые задания) 

Вариант 1 

 

1.  Если   √   -√   =2,   то √   +√     равно 

1)
 

 
   2)1   3)2   4)

 

 
 

 

2.  Если       ) =
    

    
,   то  выражение      )         ) приводится к виду 

1)- 
   

     
  2) 

      

     
   3)-  

      )

     
   4) 

      )

     
 

 

3. Сумма координат вершины параболы      +4x +5 равна 

1)-2   2)-1   3)0   4)1 

 

4. Произведение корней уравнения                  равно 

1)-6   2)6   3)4   4)-4 

 

5. Результат вычисления выражения 3^   √ 
√   √ +3^      √ -5)

2
 равен 

1)2√    2)4√    3)6   4)10 

 

6. Произведение корней уравнения 4
IxI

-2
IxI

-2=0 равно 

1)-2   2)-1   3)2   4)
 

 
 

 

7. Произведение корней уравнения      
 

 

 
-      =3 равно 

1)4   2)8   3)
 

 
   4)

 

 
 

8. Если второй и четвертый члены арифметической прогрессии соответственно равны 6 и 

16, то пятый член прогрессии равен 

   1)22   2)20   3)18   4)21 

 

9. Значение выражения  cos(arctg(- 
 

 
)) равно 

1)
 √  

  
   2) 

 √  

  
  3) 

 √  

  
  4) 

 √  

  
 

 

10. Результат вычисления выражения 2sin44°*cos16°+2sin
2
31°-1 равен 

1)1   2)√    3)
√ 

 
   4)

 

 
 

 

11. Если в равнобедренном треугольнике длина основания равна 12 см, а его периметр 

равен 32 см, то радиус окружности вписанной в треугольник равен 

1)4 см   2)6 см   3)3см   4)5 см 
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12. Если сфера радиуса 5 см походит через все вершины прямоугольного 

параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см, то 

объем этого параллелепипеда (в куб. см) равен 

1)60√     2)64√   3)68 √    4)76 √   

 

13. Если √   -√   =4, то √   +√    равно 

1)
 

 
   2)1   3)2   4)

 

 
 

 

14. Если f(x)=
    

   
, то      )        )  приводится к виду 

1) 
  

    
   2) 

   

    
   3)  

  

   
  4) 

  

    
 

 

15. Произведение координат вершины параболы y=-x
2
+4x-5 равна 

1)1   2)2   3)3   4)4 

 

16. Произведение корней уравнения  (x
2
+x-2)(x

2
+x+2)=-2 равно 

1) 2√   2)8   3)-√    4)-8 

 

17. Результат вычисления выражения 4^    
√  √ +4^        √ )

2
 равен 

1)2√   2)4√    3)4   4)8 

 

18. Сумма корней уравнения 3 
x^2

+5*3
(x)^2+1

-3
(x)^2+2

=7*3
3-4x

 равно 

1)-2   2)-1   3)2   4)
 

 
 

 

19. Сумма корней уравнения (log3(x-3)+log3(9-x))*(x
2
-4x-5)=0 равно 

1)17   2)16   3)12   4)14 

 

20. Если в геометрической прогрессии знаменатель равен -2, а сумма первых пяти членов 

равна 5,5, то первый ее член равен 

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

 

21. Значение выражения tg(arcsin( 
 

 
)) равно 

1)
√ 

 
   2) 

√ 

 
   3) 

√ 

 
   4) 

√ 

 
 

 

22. Результат вычисления выражения 
          

             
 равен 

1)
 

 
   2)-

√ 

 
   3)√    4)2 

 

23. Если один из углов ромба равен 60°, диагональ, проведенная из вершины этого угла. 

Равна4√  см, то периметр ромба равен 

1)8 см  2)16 см   3)12см   4)24 см 

24. Если диагональ куба равна 12 см, то площадь (в кв.см) сферы, касающейся всех граней 

этого куба равна 

1)32√ π  2)18√ π 3)24 √ π   4)36 √ π  

 

25. Если  √    -√   =2, то √    +√    равно 

1)8   2)4   3)
  

 
   4)
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26. Если       )=
    

   
, то      )        )   приводится к виду 

1)- 
  

    
   2) 

   

    
   3)  

    

    
   4) 

   

    
 

 

27. Сумма координат вершины параболы  y=-x
2
+2x-4 равна 

1)-6   2)-5   3)-4   4)-2 

 

28. Корень уравнения 
 

    
+

 

   
=2-

   

   
 принадлежит промежутку 

1)(-6; -4)   2)(-3; -1)   3)(0; 2)    4)(3; 6) 

 

29. Результат вычисления выражения 5   √ 
√   √ +5^    √ -4)

2
 равен 

1)4   2)8   3)2√    4) 4√  

 

30. Сумма корней уравнения √     
=√      

 
 равна 

1)
 

 
   2)-

 

 
   3)

 

 
   4)- 

 

 
 

 

31. Произведение корней уравнения      
 

 
) +    

 

 
=5 равно 

1)9  2)3   3)27   4)
 

  
 

 

32. Если в арифметической прогрессии пятый и десятый члены соответственно равны 18 и 

13, то разность прогрессии равна 

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

 

33. Значение выражения sin(arctg(- 
 

 
)) равно 

1) 
 √  

  
  2) 

 √  

  
   3) 

 √  

  
   4) 

 √  

  
 

 

34. Результат вычисления выражения 
     

          
*

     

           
 имеет вид 

1)
 

      
 2)       3)        4)

 

      
 

 

35. Если высоты равнобокой трапеции делят ее на квадрат и два равнобедренных 

треугольника. А ее боковая сторона равна 4√  см, то сумма ее оснований равна 

1)12 см   2)20 см   3)22см   4)16 см 

36. Если сфера проходит через все вершины прямоугольного параллелепипеда с ребрами 4 

см, 5см и 9 см, то площадь сферы (в кв.см) равна 

1)120π   2)122π   3)124π   4)126π 

 

37. Если √    -√   =1, то √    +√    равно 

1)8   2)4   3)2   4)
 

 
 

 

38. Если     ))=
    

   
, то      )        )  приводится к виду 

1) 
   

    
   2) 

   

    
 3)  

  

    
   4) 

  

    
 

 

39. Произведение координат вершины параболы y=x
2
-6x+8 равно 

1)-7   2)-6   3)-5   4)-3 
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40. Произведение корней уравнения 10x
3
-15x

2
-12x+18=0 равно 

1)-1,8   2)1,6   3)-1,2   4)1,8 

 

 

Темы Алгебра, Тригонометрия, Текстовые задачи, Геометрия 

(тестовые задания) 

 

Вариант 2. 

1. Результат вычисления выражения   8    
√  √ 
 

-2^       √ )
2
 равен 

1)2  2)4   3)2√    4)4√  

 

2. Произведение корней уравнения   9
IxI

  - 2 3
IxI

- 3=0 равно 

1)-1   2)2   3)-3   4)
 

 
 

 

3. Сумма корней уравнения (        )+        ))(x2
-4)=0 равна 

1)4   2)2   3)-4   4)-2 

4. Если в геометрической прогрессии третий член равен 
 

 
, знаменатель равен 

 

 
, то сумма 

первого и четвертого членов равна 

1)
  

 
   2) 

  

 
   3) 

  

 
   4) 

  

 
 

5. Значение выражения ctg(arcsin( 
 

 
)) равно 

1)
√  

 
   2)

√  

 
   3) 

√  

 
   4)

√  

 
 

 

6. Результат вычисления выражения 4sin36°cos6°+4sin
2
24°-4 равен 

1)3  2)2   3)1   4)-1 

 

7. Если в равнобочную трапецию вписана окружность радиуса 6 см, точка касания делит 

боковую сторну на отрезки, разность между которыми равна 5 см, то средняя линия 

трапеции равна 

1)10 см   2)11 см   3)12см   4)13 см 

 

8. Если сфера радиуса 4,5 см походит через все вершины прямоугольного 

параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 4 см и 8 см, то 

площадь полной поверхности этого параллелепипеда (в кв. см) равна 

1)82   2)84    3)86   4)88  

 

9. Сумма корней уравнения (        )+        ))(x2
-4)=0 равна 

1)4   2)2   3)-4   4)-2 

 

10. Если в геометрической прогрессии третий член равен 
 

 
, знаменатель равен 

 

 
, то сумма 

первого и четвертого членов равна 

1)
  

 
   2) 

  

 
   3) 

  

 
   4) 

  

 
 

11. Значение выражения ctg(arcsin( 
 

 
)) равно 

1)
√  

 
   2)

√  

 
   3) 

√  

 
   4)

√  

 
 

 

12. Результат вычисления выражения 4sin36°cos6°+4sin
2
24°-4 равен 

1)3   2)2   3)1   4)-1 
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13. Если сфера радиуса 4,5 см походит через все вершины прямоугольного 

параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 4 см и 8 см, то 

площадь полной поверхности этого параллелепипеда (в кв. см) равна 

1)82   2)84    3)86   4)88  

 

14. Если √    -√   =2, то √    +√    равно 

1)8  2)4  3) ) 
  

 
       4 ) 

  

 
  5)

  

 
 

 

15  . Если      ))=
    

   
, то      )        )  приводится к виду 

1) 
   

    
   2) 

   

    
 3)  

  

    
   4) 

  

    
 

 

16. Сумма координат вершины параболы  y=x
2
 -6x+ 8 равна 

1)-7   2)-6  3)-5  4)-4        5) 2 

 

17. Произведение корней уравнения 10 x
3
-15x

2
-11x+18=0 равно 

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

 

18. Произведение корней уравнения  9 
IxI

- 2 3 
IxI

-3 =0 равно 

1)—1        2) 2   3)--3        4)
 

 
               5) -

 

 
 

19. Если в геометрической прогрессии третий член равен   
 

 
 , знаменатель  равен   

 

 
 то 

сумма первого и и четвертого членов равна 

1)
  

 
       2)  

  

 
   3) 

  

 
  4) 

  

 
  5) 

 

  
 

 

20.  Сумма координат вершины параболы y=-x
2
 + 6x -12  равна 

1)-2   2)-8  3)-7  4)-6        5) -5 

 

21. Если в геометрической прогрессии знаменатель равен 2 сумма первых пяти членов 

равна 93 то первый член равен 

1) 
 

 
                 2) 3      3) 6                    4) 

 

 
                         5) 

 

  
 

 

22.  Если в равнобедренном треугольнике длина основания равна 12 см, а его периметр 

равен 32 см, то радиус окружности вписанной в треугольник равен 

1)4 см   2)6 см   3)3см   4)5 см 

 

23. Сумма координат вершины параболы  y=x
2
 -6x+ 8 равна 

1)-7   2)-6  3)-5  4)-4               5) 2 

 

24. Если сфера радиуса 5 см походит через все вершины прямоугольного 

параллелепипеда, в основании которого прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см, то 

объем этого параллелепипеда (в куб. см) равен 

1)60√    2)64√  3)68 √    4)76 √   

 

25. Если √    -√   =2, то √    +√    равно 

1)8   2) 1   3)
  

 
   4)

  

 
 

 

26. Если f(x)=
    

   
, то f(x-3 )-f(x-9) приводится к виду 
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1)- 
  

    
   2) 

   

      
 3)  

    

    
  4) 

   

    
 

 

27. Сумма координат вершины параболы y=-x
2
-2x- 2 равна 

1)-6   2)-5   3)-4   4)-2 

 

28. Корень уравнения 
 

    
+

 

   
=2-

   

   
 принадлежит промежутку 

1)(-6; -4)  2)(-3; -1)   3)(0; 2)   4)(3; 6) 

 

29. Результат вычисления выражения 5^   √ 
√   √ +5^    √ -4)

2
 равен 

1)4   2)8   3)2√    4) 4√  

 

30. Сумма корней уравнения √     
=√      

 
 равна 

1)
 

 
   2)-

 

 
   3)

 

 
   4)- 

 

 
 

 

31. Произведение корней уравнения      
 

 
) +    

  

 
=5 равно 

1)9   2)3   3)27   4)
 

  
 

 

32. Если в арифметической прогрессии пятый и десятый члены соответственно равны 18 и 

13, то разность прогрессии равна 

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

 

33. Если высоты равнобочной трапеции делят ее на квадрат и два равнобедренных 

треугольника. А ее боковая сторона равна 4√  см, то сумма ее оснований равна 

 

34.  Вычислите сумму целых значений  , не превышающих по модулю5 и принадлежащих 

промежутку(или промежуткам) возрастания функции 

    )          -45 x+15 

 

35. Найдите значение параметра  , при котором наименьшее решение неравенства 
       

 
       равно 8 

 

36. Укажите число целых решений неравенства 
       

    )    )
    

 

37. Найдите  число целых решений неравенства√ -  √        =2 

1)12 см   2)20 см  3)22см   4)16 см 

 

38. Если сфера проходит через все вершины прямоугольного параллелепипеда с ребрами 4 

см, 5см и 9 см, то площадь сферы (в кв.см) равна 

1)120π   2)122π   3)124π   4)126π 

 

39. Если в геометрической прогрессии знаменатель равен -2, а сумма первых пяти членов 

равна 5,5, то первый ее член равен 

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

40. Если диагональ куба равна 12 см, то площадь (в кв.см) сферы, касающейся всех граней 

этого куба равна 

1)32√ π  2)18√ π   3)24 √ π   4)36 √ π  
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Критерии оценки 

«отлично», если верно выполнено 90 – 100 % заданий; 

«хорошо», если верно выполнено 80 – 89 % заданий; 

«удовлетворительно», если верно выполнено 60 – 79 % заданий; 

«неудовлетворительно», если верно выполнено 0 – 59 % заданий. 

 

1.2. Вопросы для коллоквиума 

Тема 1. Алгебра 

1. Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного умножения. 

2.Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический корень. 

3.Логарифмы и их свойства. 

4.Одночлен и многочлен. 

5.Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере квадратного трехчлена. 

6.Понятие функции. Способы задания функции. Область определения и множество 

значений функции. График функции. Возрастание и убывание функции, периодичность, 

четность и нечетность. 

7. Определение и основные свойства элементарных функций: линейная, квадратичная, 

степенная, показательная, логарифмическая, тригонометрические. 

8.Уравнения. Корни уравнения. Понятие о равносильности уравнениях. 

9.Неравенства. Решение неравенства. Понятие о равносильных уравнениях. 

10. Системы уравнений и неравенств.  Решение системы. 

11. Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы   общего члена и суммы 

членов арифметической прогрессии.  Формулы   общего члена и суммы членов 

геометрической прогрессии 

Тема 2. Тригонометрия 

12. Синус и косинус суммы и разности двух аргументов 

13. Преобразование суммы синуса и косинуса в произведение. 

Тема 4. Геометрия 

14. Свойства равнобедренного треугольника. 

15. Свойства точек равноудаленных от концов отрезка. 

16. Признаки параллельности от концов отрезка. 

17. Суммы углов треугольника. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника.  

18. Признаки параллелограмма. 

19. Окружность, описанная около треугольника. 

20.Касательная к окружности и ее свойства. 

21. Теорема Пифагора. 

22. Формулы площадей треугольника, параллелограмма и трапеции. 

23.Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

24.Признаки параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

25. Признаки параллельности и перпендикулярности двух   плоскостей. 

26. Признаки параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

27.  Теорема о трех перпендикулярах. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он смог изложить суть основного 

вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов и смог ответить на 

уточняющие вопросы. 
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- оценка «хорошо», если студент смог изложить суть основного вопроса, смог 

ответить по существу дополнительных вопросов, но не смог ответить на уточняющие 

вопросы; 

- оценка «удовлетворительно», если студент смог изложить суть основного 

вопроса, но не смог ответить по существу дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не смог изложить суть основного 

вопроса. 

 

1.3. Комплект заданий для контрольной работы 

  

Тема 1. Алгебра 

Контрольная работа 1.1. Тождественные преобразования алгебраических выражений 

Вариант 1. 

1.  Упростить выражение   
√ 
 

  √   
 . 

 

2.  Вычислите значение выражения;   √  √ 
 

∙√   √  
 

 

 

3.  Вычислите    
 

     )
 

   . 

4.   Найдите значение выражения                  , если α=15˚ . 

5.   Вычислите         )        . 

6.   Найдите значение выражения  √                      , если 4
х
 = 13. 

 

 

Вариант 2. 

1.  Упростить выражение 
√  
 

 √  
 

√   
   

2.  Найдите значение выражения 3√   √(     √ )
 
 

 

 

3.  Найдите значение выражения      (
 

 
  )            ), если cosα= 

  

  
, и α – угол 

ΙΙ четверти. 

4.  Найдите значение выражения     
 

  
, если           

 

 

Контрольная работа 1.2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

 

Вариант 1 

1. Укажите наименьшее число, входящее в область определения функции 

    )  √
   

    )    )

 
. 

2. Какое наибольшее целое число является решением неравенства (
 

 
)
   

 
 

 
. 

3. Решите уравнение log5(12x+8) – log54 = log523. 

4. Решить уравнение      –              √      ) √      )  
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5. Найдите все значения , при каждом из которых уравнение || |     |     имеет 

ровно 3 корня. (Если значений a более одного, то в бланке ответов запишите их 

сумму.) 

6. Найдите решения неравенства     )     , при которых функция               
  

 
 

        принимает наименьшее значение. 

7. Найдите все значения х, при каждом из которых графики функций    )            

  (
 

 
)
     

 и    )               ) пересекаются. 

Вариант 2 

1.. Укажите наименьшее натуральное число из области определения функции    )  

    (
    )    )

   
). 

2. Какое наибольшее целое х является решением неравенства (
 

 
)
   

 
 

 
 ? 

3. Какое целое число следует за корнем уравнения         )      

 

    )  
 

 
? 

 

4. Решите уравнение                     . 

5. Найдите все значения , при каждом из которых уравнение || |   |      имеет 

ровно 3 корня.  

6. Найдите решения неравенства     )    , при которых функция   
  

 
        

 
 

принимает наименьшее значение. 

7. Найдите все значения х, при каждом из которых выражения 

  (
 

 
)
 

                      ) 

принимают равные значения. 

 

Вариант 3 

1. Укажите наименьшее положительное х из области определения функции  

   )  
√    )    )

   
. 

2. Указать наименьшее х. являющееся решением неравенства (
 

 
)
    

  . 

3. Решить уравнение          )            ). 
4. Решите уравнение                    . (Если решений более одного, то в 

бланке ответов запишите их сумму.) 

5. Найдите все значения , при каждом из которых уравнение |    | ||      имеет 

ровно 3 корня. (Если значений  более одного, то в бланке ответов запишите их 

сумму.) 

6. Найдите все значения х, при каждом из которых выражения 
    

 

 
       

 
 

         
 и 

     

         
 и  

принимают равные значения.  

7. Решите уравнение        
             )         

 

Вариант 4 

a

a

a

a



24 

 

1. Укажите наименьшее целое положительное значение х из области определения 

функции    )  √
   

    )    )

 
. 

2. Указать наименьшее х, являющееся решением неравенства (
  

  
)
    

  . 

3. Решите уравнение log2(15x-10) – log2 5 = log2 13. 

4. Решите уравнение:  
     

     
    

        

5. Найдите все значения , при каждом из которых уравнение |  | ||      имеет 

ровно 3 корня.  

6.  Найдите все значения х, при каждом из которых графики функций 

   )  
                   )

 √     
 и    )  

     

√     
  пересекаются. 

7. Найдите все значения х, при каждом из которых графики функций    )    (
 

 
)
    

 

          и     )               ) пересекаются. 

 

 

Тема 2. Тригонометрия  

Контрольная работа 2.1. Тригонометрия 

 

Вариант 1 

1.  Упростить выражение: 
       

     
 , если ctg x=4. 

2.  Упростить выражение                          

3.  Вычислить 3tg 2α, если tg α=2. 

4.  Упростить выражение 
          

           
  , при tg β=2. 

5.  Упростить выражение             
 

       
 . 

6.  Найти значение выражения =    –                   )   

7.  Упростить выражение: 
       )         )

           
 . 

8.  Доказать тождество: 
     

    
 

     

    
            

 

Вариант 2 

1.  Известно, что sin α = 0,6. Найти cos 2 α. 

2. Упростить выражение 
           

           
 ,если tgx=1. 

3.  Вычислить     
 

 
 , если       

 

 
 и 

 

 
    . 

4.  Упростить выражение (1 – cos
2 

β) tg
2 

β + 1 - tg
2 

β , если сosβ = 0,5.  

5.  Упростить выражение 
 

 
    (  

 

 
)        

 

 
), и найти его значение, при   

 

 
 . 

6.  Упростить выражение 
          

          
  и найти его значение, если tg α =3. 

7.  Зная, что          )  
 

 
          найти значения sin α и cos α. 

8.  Доказать, что     
 

 
  корень уравнения      √       √   . 

 

a
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Вариант 3 

1.  Упростить выражение                    если cos α =0,5   [   ].    

2.  Зная, что         )     найти tg α. 

3.  Упростить выражение                   , если       .        

4.  Упростить выражение             –      . 

5.  Найти значение выражения 
√               )

             
. 

6.  Найти значение выражения                                        ) 

7.  Найти наибольшие и наименьшие значения функции    )        √     . 

8.  Известно, что        . Вычислить                   . 

 

Вариант 4 

1.  Вычислить               . 

2.  Упростить выражение 
  (

 

 
  )   (

 

 
  )

    (
 

 
  )  (

 

 
  )

,если      

3.  Упростите выражение             ) –        .  

4.  Найти значение выражения        –      , если    
 

 
  .

 

5.  Упростить выражение 
            

            
 , если        . 

 

6.  Найти значение выражения 
              

√        . 

7.  Упростить выражение 
             

            
. 

8.  Вычислить                         . 

 

Тема 3. Текстовые задачи 

Контрольная работа 3.1. Тригонометрия 

 

Вариант 1. 

Задача 1.  Автосалон продавал две марки автомобилей – марку A и марку B. На графиках 

показано, как эти марки продавались в течение 2008 года. (По горизонтальной оси 

откладывается время, прошедшее с начала продаж, в месяцах; по вертикальной – число 

автомобилей, проданных за это время, в шт.) Сколько всего автомобилей этих двух марок 

было продано за первые семь месяцев?  

В месяцы0 2 4 6 8 10 12

100

200

300

400

500

Число авто-

мобилей, шт.

Марка A

Марка В
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Задача 2.  Денежный вклад за год увеличивается на 12%. Вкладчик внес в банк 10000 

рублей.  В конце первого года он решил увеличить сумму вклада и продлить срок 

действия договора еще на год, чтобы в конце второго года иметь на счету не менее 15000 

рублей. Какую наименьшую сумму необходимо дополнительно положить на счет по 

окончании первого года, чтобы при той же процентной ставке (12%) реализовать этот 

план? (Ответ округлите до целых). 

Задача 3. Первый член арифметической прогрессии равен единице, а сумма первых пяти 

членов этой прогрессии в четыре раза меньше суммы последующих пяти членов 

прогрессии. Найти эту прогрессию. 

 

Вариант 2. 

Задача 1.  Цистерна для перевозки горючих смесей длиной 5 м имеет цилиндрическую 

форму с диаметром основания 
 

 
 м. По всей 

окружности цистерны расположена полоса красного 

цвета, ширина которой 0,5 м (см. рисунок). 

Необходимо покрасить снаружи боковую 

поверхность цистерны в белый цвет (кроме полосы) 

при среднем расходе краски 100 г на 1м
2
. Определите 

стоимость краски для выполнения планируемой 

работы, если 1 кг краски стоит 1200 р. 

Задача 2.  Кусок сплава меди с оловом массой 15 кг содержит 20% меди. Сколько чистой 

меди необходимо добавить к этому сплаву, чтобы новый сплав содержал 40% олова?  

Задача 3. Найти арифметическую прогрессию, у которой для любого числа членов сумма 

равна утроенному квадрату числа членов. 

 

Вариант 3 

Задача 1.  Из двух сѐл одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и 

велосипедист. На рисунке изображены графики их движения. (По горизонтальной оси 

откладывается время, прошедшее с начала движения, в часах; по вертикальной – 

пройденное расстояние, в км). Сколько километров было между велосипедистом и 

пешеходом через 1 час после начала движения, если расстояние между селами 65 км? 

 
 

Задача 2.  При смешивании 2 кг 70%-ного раствора щелочи с 6 кг раствора той же щелочи 

получился 40%-ный раствор щелочи. Какова была концентрация щелочи в добавленном 

растворе в процентах? 

S, км

t, ч0 1 2 5

10

20

30

Пешеход

Велосипедист

73

40

50

60

 

5 м

0,5 м
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Задача 3. Сумма трѐх чисел, образующих арифметическую прогрессию равна 2, а сумма 

квадратов этих же чисел равна 
  

 
. Найти эти числа. 

 

Вариант 4 

Задача 1. Садовый домик имеет двускатную крышу из профнастила, размеры которой (в 

метрах) указаны на рисунке. Найдите стоимость материала для покрытия крыши, если 

цена одного квадратного метра профнастила равна 250 рублей. 

 
 

Задача 2.  Два мебельных мастера, работая вместе, могут за 1 неделю собрать 50 столов. 

Работая отдельно, первый мастер собирает 60 столов на одну неделю дольше, чем такое 

же число столов собирает второй мастер. За сколько недель первый мастер соберет 40 

столов? 

Задача 3. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 16, а сумма 

квадратов еѐ членов равна 153,6. Найти первый член и знаменатель геометрической 

прогрессии. 

 

Вариант 5  

Задача 1.  Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали легковой 

автомобиль и грузовик. На рисунке изображены графики движения этих машин. (По 

горизонтальной оси откладывается время, прошедшее с начала движения, в часах; по 

вертикальной – пройденное расстояние, в км.). Сколько километров было между легковым 

автомобилем и грузовиком через один час после начала движения, если расстояние между 

городами 370 км? 

 
Задача 2. Из пункта А в пункт В выехали одновременно «Жигули», «Москвич» и 

«Запорожец». «Жигули», доехав до В повернули назад и встретили «Москвич» в 18 км, а 

«Запорожец» в 25 км от В. «Москвич», доехав до В, также повернул назад и встретил 

«Запорожец» в 8 км от В. Найдите расстояние от А до В. (Скорости автомобилей 

постоянны). 

Задача 3. Последовательность (bп) задана формулой bп =             ) . Найдите все 

значения х> -3, при каждом из которых хотя бы один из первых ста членов этой 

последовательности больше 200. 

4 м

1,5 м

6 м

t, ч0 1

20

40

100

S, км

Автомобиль

Грузовик

7

300

60

80
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Тема 4. Геометрия»  

Контрольная работа 4.1. Геометрия   

Вариант 1  

1.    Дан ромб АВСD с острым углом В. Площадь ромба равна 1215, а синус угла В равен 

0,6. Высота СH пересекает диагональ BD в точке К. Найдите длину отрезка СК.  

2.  Высота правильной четырехугольной призмы АВСDA1B1C1D1 равна 8, а сторона 

основания равна 4. Найдите утроенное расстояние от вершины А до плоскости A1BD. 

3.   В кубе АВСDA1B1C1D1М – середина ребра АА1, N – такая точка ребра СС1, что C1N:NC 

= 1:2 Найдите угол между прямой MN и диагональю D1B 

 

Вариант 2  

1.  В параллелограмме АВСD биссектриса угла В пересекает сторону СD в точке T и 

прямую АD в точке М. Найдите периметр треугольника CВТ, если АВ =21, ВМ =35, МD =9. 

2.  Основание прямой призмы ABCDA1B1C1D1– параллелограмм ABCD, в котором AD = 5 

√ , ADC=135° . Высота призмы равна 2. Найдите тангенс угла между плоскостью 

основания призмы и плоскостью B1CD. 

3.  В правильной треугольной пирамиде SABC в плоскости грани ASB проведен отрезок 

MN, параллельный ребру SB, концы которого принадлежат соответственно ребрам SA и 

AB. В грани ASC проведен отрезок KL, параллельный ребру AC, концы которого 

принадлежат соответственно ребрам SA и SC, причем 
  

  
  

  

  
  

 

 
. Найдите отношение 

объема пирамиды KLMN к объему пирамиды SABC. 

 

Вариант 3  

1.Дан ромб ABCD с острым углом А. Площадь ромба равна 80, а синус угла А равен 0,8. 

Высота ВН пересекает диагональ АС в точке М. Найдите длину отрезка ВМ. 

2.  Основанием прямой призмы АВСА1В1С1 является равнобедренный прямоугольный 

треугольник АВС с прямым углом А. Точка К - середина ребра СС1, угол между прямой 

А1В и плоскостью основания призмы равен 45º. Найдите угол между прямыми В1К и А1В. 

3.   В основании пирамиды FABC лежит треугольник АВС, в котором С=90, АС=6, 

ВС=8. Высота пирамиды, опущенная из вершины F, равна 5, а еѐ основание  лежит на 

ребре АС. Сечение пирамиды, проходящее через середину ребра ВF параллельно прямым 

АF и ВС, является основанием второй пирамиды, вершина которой С. Найдите объем 

второй пирамиды. 

 

Вариант 4  

1.  Найдите площадь равнобедренной трапеции, если ее высота равна 3, а тангенс угла 

между диагональю и основанием равен 
 

 
 . 

2.  Высота правильной треугольной пирамиды SABC равна 1, а сторона основания равна 3. 

Найдите расстояние от вершины А до плоскости, проходящей через середины ребер АS, 

АВ, АС. (S-вершина пирамиды).  
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Вариант 5  

1.  В равнобедренном треугольнике АВС с основанием ВС тангенс угла при основании 

равен 
 

 
. Биссектриса угла В пересекает медиану АМ в точке О. Известно, что площадь 

треугольника АВО равна 60. Найдите площадь треугольника АВС.  

2. В правильной прямой треугольной призме АВСА1В1С1 со стороной основания  а и 

высотой b через ребро А1С1 и середину ребра ВВ1 проведено сечение. Определить 

расстояние от середины ребра ВС до этого сечения. 

 

Критерии оценки 

 

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

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; 

рассуждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к 

решению поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

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

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает 

незначительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный 

характер; 

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

представления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, 

репродуктивный характер; 

- 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 

1.4. Критерии оценки на практическом занятии 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент правильно понимает 

сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «отлично», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин, 

студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «удовлетворительно», не может 

ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1.Основные свойства арифметических действий над числами, заданными в виде 

обыкновенных и десятичных дробей. 

2.Основные и общий алгоритм выполнения тождественных преобразований многочленов. 

3. Основные принципы и общий алгоритм выполнения тождественных преобразований 

дробных выражений. 

4.  Основные принципы и общий алгоритм выполнения тождественных преобразований 

выражений, содержащих степенные функции. 

5. Основные принципы и общий алгоритм выполнения тождественных преобразований 

выражений, содержащих логарифмические функции. 

6. Основные принципы и общий алгоритм выполнения тождественных преобразований 

выражений, содержащих тригонометрические функции. 

7.Методы решения   уравнений   и неравенств первой степени. 

8.Методы решения   уравнений   и неравенств второй степени. 

9. Методы решения   уравнений   и неравенств первой и второй степени, содержащих 

степенные функции. 

10. Методы решения   уравнений   и неравенств первой и второй степени, содержащих 

показательные   функции. 

11. Методы решения   уравнений   и неравенств первой и второй степени, содержащих 

степенные   функции. 

12. Методы решения   уравнений   и неравенств первой и второй степени, содержащих 

логарифмические   функции. 

13.  Методы решения   уравнений   и неравенств первой и второй степени, содержащих 

тригонометрические   функции. 

14. Общая решения текстовых задач на составление уравнений. 

15. Общая решения текстовых задач на составление   систем уравнений. 

16.Основные принципы построения геометрических фигур на плоскости. 

17.Основные принципы построения геометрических фигур в пространстве. 

18. Основные принципы применения геометрических представлений в решении 

алгебраических задач. 

19. Методы алгебры в решении задач геометрии. 

21. Методы тригонометрии   в решении задач геометрии. 

22. Основные принципы координатного метода в решении геометрических задач. 

23. Основные принципы применения в решении геометрических задач 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Найти рациональные корни    )                    . 

2. Разложить на множители     )                            
 . 

3. Решить неравенство |  
 

 
|    

 

 
. 

4. Решить неравенство                 . 

5. Решить уравнение 
   

|   |
 

|   |

   
. 

6. Решить уравнение                        )  



31 

 

7. Решить уравнение                )     . 

8. Решить неравенство                )   . 

9. Решить уравнение:                   . 

10. Решить уравнение:                              

11. Решить уравнение:         –                     .  

12. Решить уравнение: 3sin
2 

x + 4 sin x · cos x + 5 cos 
2 

x = 2. 

13. Решить уравнение:                    

14. Решить уравнение                     
15. Разделить 8 мер жидкости поровну, имея посуду емкостью 3 и 5 мер. 

16. На каждой стороне прямоугольника построен квадрат. Сумма площадей 

квадратов равна 122 см. Найдите стороны прямоугольника, если известно, что его 

площадь равна 30 см
2
. 

17. Даша и Маша пропалывают грядку за 12 минут, а одна Маша — за 20 минут. 

За сколько минут пропалывает грядку одна Даша? 

18. Первая труба наполняет резервуар на 6 минут дольше, чем вторая. Обе 

трубы наполняют этот же резервуар за 4 минуты. За сколько минут наполняет этот 

резервуар одна вторая труба? 

19. Вычислить стороны вписанного т описанного правильных пятиугольников 

для окружности радиуса R. 

20. Доказать, что высоты треугольника пересекаются в одной точке(ортоцентре) 

21. Рассмотрим правильную четырѐхугольную призму ABCDA1B1C1D1, 

диагональное сечение которой — квадрат. Через вершину D1 и середины рѐбер AB и BC 

проведена плоскость. Найти площадь полученного сечения, если AB = a. 

22. . В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 через сторону основания 

AB и вершину C1 проведена плоскость. Сторона основания 18 равна a, угол наклона 

сечения к основанию равен f. Найдите объѐм призмы 

23. Расстояние от середины образующей прямого цилиндра до наиболее 

далекой точки цилиндра равно d. Найти максимум объема этого цилиндра.  

 

Критерии оценки 

Зачет выставляется студенту, продемонстрировавшему уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе подготовки. При этом допускается несколько негрубых, 

несущественных ошибок. Продемонстрированы все основные умения. Выполнены 

задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.  

При невыполнении указанных условий – зачет не выставляется.  

  

http://moodle.kubsu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=174&eid=124&displayformat=dictionary
http://moodle.kubsu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=174&eid=124&displayformat=dictionary
http://moodle.kubsu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=174&eid=124&displayformat=dictionary
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