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1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки об-
разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисцип-
лины Математика. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны: 
 на основе требований федерального государственного образовательного стан-

дарта (далее – ФГОС) среднего общего образования, предъявляемых к струк-
туре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Математика, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-
разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учётом требова-
ний ФГОС и получаемой специальности среднего профессионального образова-
ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

 примерной программы учебной дисциплины Математика для профессио-
нальных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным го-
сударственным автономным учреждением "Федеральный институт развития 
образования" (далее - ФГАУ ФИРО) в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
зования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 
№ 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ "ФИРО", с учётом Примерной основной об-
разовательной программы среднего общего образования, одобренной реше-
нием федерального учебно - методического объединения по общему образо-
ванию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16 - з). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Перечень результатов обучения (предметных) на уровне учебных 
действий, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

Результаты обучения 
(РО) 
( предметные)  на уровне 
учебных действий 

Показатели оцен-
ки результатов  

Критерии Тип зада-
ния 
№ задания 

Формы и ме-
тоды контроля 
и оценки ре-
зультатов обу-
чения  

1.Сформированность 
представлений о 
математике как части 
мировой культуры и 
месте математики в 
современной 
цивилизации, способах 
описания явлений 
реального мира на 
математическом языке 
 

1.1 Сформировано 
представление о 
математике как 
части мировой 
культуры и месте 
математики в 
современной 
цивилизации, 
способах описания 
явлений реального 
мира на 
математическом 
языке 

Получен 
верный 
результат 

Проектное 
задание; ПЗ 
№ 1, ПЗ № 
18; 
аналитиче-
ская задача: 
поисковое 
задание 

Проект; практи-
ческое занятие; 
контрольная ра-
бота; историче-
ская справка 
 

2.Сформированность 
представлений о 
математических понятиях 
как важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать 
и изучать разные 
процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического 
построения 
математических теорий 

2.1 Сформировано 
представление о 
математических 
понятиях как 
важнейших 
математических 
моделях, 
позволяющих 
описывать и 
изучать разные 
процессы и 
явления; 
понимание 
возможности 
аксиоматического 
построения 
математических 
теорий 

Получен вер-
ный результат 

ПЗ № 2, ПЗ 
№ 3, ПЗ № 
4, ПЗ № 5, 
ПЗ № 6, ПЗ 
№ 19, ПЗ № 
20, ПЗ № 21, 
ПЗ № 22, ПЗ 
№ 23; ана-
литическая 
задача; рас-
чётное за-
дание; рефе-
ративное 
задание; по-
исковое за-
дание 

Практическое 
занятие; кон-
трольная работа; 
индивидуальное 
задание; рефе-
рат; памятка, 
презентация 

3. Владение методами 
доказательств и 
алгоритмов решения, 
умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе 
решения задач. 

 3.1 Применяют  
методы 
доказательств и 
алгоритмов 
решения, умеют их 
применять, 
проводить 
доказательные 
рассуждения в ходе 
решения задач. 

Получен вер-
ный результат 

ПЗ № 15, ПЗ 
№ 16, ПЗ № 
17;  
аналитиче-
ская задача; 
поисковая 
задача  

Практическое за-
нятие; контроль-
ная работа; тест 



4. Владение 
стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, 
показательных, 
степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем; использование 
готовых компьютерных 
программ, в том числе для 
поиска пути их решения и 
иллюстрации решения 
уравнений и неравенств. 

 4.1 Решение 
рациональных  и 
иррациональных, 
показательных, 
степенных, 
тригонометрически
х уравнений и 
неравенств, их 
систем; 
использование 
готовых 
компьютерных 
программ, в том 
числе для поиска 
пути их решения и 
иллюстрации 
решения уравнений 
и неравенств. 

Получен вер-
ный результат 

ПЗ № 7, ПЗ 
№ 34, ПЗ № 
35, ПЗ № 36, 
ПЗ № 37;  
расчётная 
задача 
 

Практическое за-
нятие; индиви-
дуальное зада-
ние 

5. Сформированность  
представлений об 
основных понятиях 
математического анализа 
и их свойства, владение 
умением характеризовать 
поведение функций, 
использование 
полученных знаний для 
описания и анализа 
реальных зависимостей. 

5.1 Сформировано 
представлений об 
основных понятиях 
математического 
анализа и их 
свойства, владение 
умением 
характеризовать 
поведение 
функций, 
использование 
полученных знаний 
для описания и 
анализа реальных 
зависимостей. 

Получен вер-
ный результат 

ПЗ № 28, ПЗ 
№ 29, ПЗ № 
30, ПЗ № 31; 
поисковое 
задание; ре-
феративное 
задание; рас-
чётная зада-
ча 

Практическое за-
нятие; историче-
ская справка, 
тест; сообщение; 
контрольная ра-
бота 

6. Владение основными 
понятиями о плоских и 
пространственных 
геометрических фигурах, 
их основных свойствах; 
сформированность 
умения распознавать 
геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в 
реальном мире; 
применение изученных 
свойств геометрических 
фигур и формул для 
решения геометрических 
задач и задач с 
практическим 
содержанием. 

 6.1 Знают  
основные  понятия 
о плоских и 
пространственных 
геометрических 
фигурах. 

Получен вер-
ный результат 

ПЗ № 8, ПЗ 
№ 9, ПЗ № 
10, ПЗ № 11, 
ПЗ № 26, ПЗ 
№ 27;  ана-
литическая 
задача; по-
исковая за-
дача; иссле-
дователь-
ское зада-
ние; рас-
чётная зада-
ча 

Практическое за-
нятие; контроль-
ная работа; сказ-
ка; презентация; 
сочинение; мо-
дель; индиви-
дуальное зада-
ние 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Сформированность 
представлений о 
процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в 
реальном мире, основных 
понятиях элементарной 
теории вероятностей; 
умений находить и 
оценивать вероятности 
наступления событий в 
простейших практических 
ситуациях и основные 
характеристики 
случайных величин. 

7.1 Сформировано 
представление о 
процессах и 
явлениях, 
имеющих 
вероятностный 
характер, 
статистических 
закономерностях в 
реальном мире, 
основных понятиях 
элементарной 
теории 
вероятностей; 
умений находить и 
оценивать 
вероятности 
наступления 
событий в 
простейших 
практических 
ситуациях и 
основные 
характеристики 
случайных 
величин. 

Получен вер-
ный результат 

ПЗ № 12, ПЗ 
№ 13, ПЗ № 
14, ПЗ № 32, 
ПЗ № 33; по-
исковое за-
дание; рас-
чётная зада-
ча 

Практическое за-
нятие; историче-
ская справка, 
глоссарий; кон-
трольная работа, 
индивидуальное 
задание  

8. Владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ 
при решении задач. 

8.1 Владеют  
навыками 
использования 
готовых 
компьютерных 
программ при 
решении задач 

Получен вер-
ный результат 

ПЗ № 24, ПЗ 
№ 25 
 

Практическое за-
нятие 



3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

 
Код и наименование элемента результатов 

обучения 
Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1.Сформированность представлений о математике 
как части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания яв-
лений реального мира на математическом языке. 

+ - 

2.Сформированность представлений о математиче-
ских понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать раз-
ные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических 
теорий. 

+ + 

3 Владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить доказа-
тельные рассуждения в ходе решения задач. 

+ + 

4.Владение стандартными приемами решения ра-
циональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и нера-
венств, их систем; использование готовых компь-
ютерных программ, в том числе для поиска пути 
их решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств. 

+ + 

5. Сформированность  представлений об основных 
понятиях математического анализа и их свойства, 
владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей. 

+ + 

6. Владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изучен-
ных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практиче-
ским содержанием. 

+ + 

7. Сформированность представлений о процессах 
и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероят-
ностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных 
величин. 

+ + 

8. Владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач. 

+ + 



4. Кодификатор контрольных заданий 
 

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля Код контрольного 
задания 

Аналитическая задача Контрольная работа, индивидуальное 
домашнее задание 

1 

Практическое задание Лабораторная работа, практические 
занятия, практический экзамен 

2 

Проектное задание Индивидуальный проект 3 
Расчетная задача Контрольная работа, индивидуальное 

домашнее задание, лабораторная 
работа, практические занятия, 
письменный экзамен 

4 

Реферативное задание Реферат, доклад, конспект 5 
Поисковая задача Контрольная работа, индивидуальное 

домашнее задание 
6 

Исследовательское задание Исследовательская работа 7 
Тест, тестовое задание Тестирование, письменный экзамен 8 
Экзамен Письменный экзамен 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего 
контроля  и промежуточной аттестации (распределение типов и количества 

контрольных заданий по  результатам обучения (РО)). 
Содержание  

учебного 
материала  

по программе УП 

Код контрольного задания Количество контрольных 
заданий по типам 

РО
1 

РО2 РО
3 

РО
4 

РО5 РО6 РО7 РО8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Развитие 
понятия о числе. 
Тема 1.1.Введение. 
Целые и 
рациональные числа. 
Действительные 
числа. 
Тема 1.2. 
Комплексные числа. 

1, 3, 
2, 6, 

9 

       1 1 1       1 

Раздел 2. Корни, 
степени и логариф-
мы. 
Тема 2.1. Корни и 
степени. 
Тема 2.2. Логарифм 
числа. 
Тема 2.3.  Преобра-
зование алгебраиче-
ских выражений. 

  1, 2, 
4, 5, 

9 

      1 6  2 1    1 

Раздел 3. Прямые и 
плоскости в про-
странстве. 
Тема 3.1.Взаимное 
расположение двух 
прямых в простран-
стве. Парал-
лельность прямой и 
плоскости, па-
раллельность плос-
костей в простран-
стве. 
Тема 
3.2.Геометрические 
преобразования про-
странства: парал-
лельный перенос, 
симметрия относи-
тельно плоскости.    
Тема 3.3. Парал-
лельное проектиро-
вание. 

     1,2, 
6, 9 

  1 4    2   1 

Раздел 4. Комбина-
торика. 
Тема 4.1. Элементы 
комбинаторики. 

      1,2, 
6,8, 

9 

 1 3    1  1 1 

Раздел 5. Координа-
ты и векторы.  
Тема 5.1. Прямо-
угольная (декартова) 
система координат в 
пространстве. 

  1,2, 
6, 9 

     1 3    1   1 



Тема 5.2. Векторы. 
Действия над векто-
рами. 
Раздел 6. Основы 
тригонометрии.  
Тема 6.1. Основные 
понятия. 
Тема 6.2. Основные 
тригонометрические 
тождества. Пре-
образования 
простейших триго-
нометрических 
выражений. 
Тема 6.3. 
Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства. 

2 1,2,4
, 

3,6,8
, 
9 

      1 4  1    1 1 

Раздел 7. Функции, 
их свойства и гра-
фики. 
Тема 7.1. Функции. 
Тема 7.2. Свойства 
функции. 
Тема 7.3. Обратные 
функции. 
Тема 7.4. Степен-
ные, показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 
функции. Обратные 
тригонометрические 
функции. 

 1, 2, 
9 

6     2 1 4    2   1 

Раздел 8. Много-
гранники и круглые 
тела. 
Тема 8.1. Много-
гранники. 
Тема 8.2 Тела и по-
верхности вращения. 
Тема 8.3. Измерения 
в геометрии. 

     1,2, 
6,7, 
9 

  1 2  1  1 1  1 

Раздел 9. Начала 
математического 
анализа. 
Тема 9.1.  Последо-
вательности. 
Тема 9.2. Производ-
ная. 

    1,2, 
5, 6, 

9 

   1 3   2 1   1 

Раздел 10. Интеграл 
и его применение. 
Тема 10.1. Первооб-
разная и интеграл. 

    1,2, 
6, 9 

   1 1    1   1 



Раздел 11. 
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики. 
Тема 11.1. Элементы 
теории вероят-
ностей. 
Тема 11.2. Элементы 
математической 
статистики. 

      1, 2, 
4, 6, 
8, 9 

 1 2  1  1  1 1 

Раздел 12. Уравне-
ния и неравенства. 
Тема 12.1. Уравне-
ния и системы урав-
нений. 
Тема 12.2. Неравен-
ства. 
Тема 12.3. Исполь-
зование свойств и 
графиков функций 
при решении урав-
нений и неравенств. 
Тема 12.4. Приклад-
ные задачи. 

   1,2, 
4, 9 

 

    1 4  3     1 

Всего 6 15 5 4 4 9 11 1 12 37 1 8 3 10 1 3 12 

 
 
 
 

 
 
 
  



6. Перечень используемых нормативных документов 
1) ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 
2) Типовое положение № 543 об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования.  
3) Рабочая программа учебной дисциплины  ОУП.04 Математика. 
4) Устав ГБПОУ  «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум». 
5) Основная профессиональная образовательная программа по специальности  44.02.01 
Дошкольное образование образовательного учреждения ГБПОУ  «Кинель – Черкасский 
сельскохозяйственный техникум». 
6) Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
образовательного учреждения ГБПОУ  «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный 
техникум». 
7. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и подготовки 
обучающихся к аттестации 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017 

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных органи-
заций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:   
Электронный учеб.-метод комплекс  для студентов профессиональных образова-
тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017    

5. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. - М., 2016. 
6. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. - М., 2016. 
7. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие. - М., 2016. 
8. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие. - М., 2016. 
9. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-

ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

10. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

11. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 



8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, ис-
пользуемых в аттестации 
Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).  
2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресур-

сов).    
 

9. Спецификация оценочного средства 
1. Спецификация аналитического задания. 

1. Назначение.  
 Аналитическое задание входит в состав комплекта оценочных средств и предназна-

чен для текущего контроля  результатов обучения ( предметных) на уровне учебных дей-
ствий обучающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов подго-
товки по программе учебной дисциплины  Математика. 
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ  «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный тех-
никум» 
3. Условия выполнения здания:  аналитическое задание выполняется в виде контрольной 
работы. 
4. Время выполнения задания:   
подготовка – 2 мин. 
выполнение - 43 мин. 
всего – 1 час 
5. План варианта оценочного средства 

Наименование объектов контроля и оценки Уровень усво-
ения 

Количество зада-
ний 

РО1.Сформированность представлений о математике как 
части мировой культуры и месте математики в современ-
ной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке. 

2,3 1 

РО2. Сформированность представлений о математиче-
ских понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического по-
строения математических теорий. 

2,3 3 

РО3. Владение методами доказательств и алгоритмов ре-
шения, умение их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач. 

2,3 2 

РО4. Владение стандартными приемами решения рацио-
нальных и иррациональных, показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути их решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств. 

2,3 1 

РО5. Сформированность  представлений об основных по-
нятиях математического анализа и их свойства, владение 
умением характеризовать поведение функций, использо-
вание полученных знаний для описания и анализа реаль-
ных зависимостей. 

2,3 2 

РО6. Владение основными понятиями о плоских и про-
странственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать гео-

2,3 1 



метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и за-
дач с практическим содержанием. 
 РО7. Сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, статистиче-
ских закономерностях в реальном мире, основных поня-
тиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-
дить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные харак-
теристики случайных величин 

2,3 1 

6.  Методические указания. 
1) Изучить теоретическую часть тем разделов. 
2) Выполнить практические работы. 
3) Решить контрольную работу. 

7. Текст задания. 
Контрольная работа № 1. 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 
1 вариант. 

1. При вычислении дробь  заменили приближенным значением 0,7. Найдите относи-
тельную погрешность приближения. 

2. Найдите периметр треугольника, если его стороны равны: а = 12,3 ± 0,1 см; в = 25,4 
± 0,1 см;  с = 32,2 ± 0, 1см . 

3. Найдите рациональное число: а) 3,(17);  б) 0,11(45). 
2 вариант. 

1. При вычислении дробь 0,575 заменили приближенным значением 0,6. Найдите от-
носительную погрешность приближения. 

2. Найдите периметр треугольника, если его стороны равны: а = 24,5 ± 01 см; в = 39,4 
± 0,1 см;  с = 42,2 ± 0, 1см  

3. Найдите рациональное число: а) 2,7(11);  б)0,23(24). 
3 вариант. 

1. При вычислении дробь    заменили приближенным значением 0,3. Найдите относи-
тельную погрешность приближения. 

2. Найдите периметр треугольника, если его стороны равны: а = 40,6 ± 0,1 см;  в = 9,3 
± 0,1 см;  с = 38,4 ± 0, 1см . 

3. Найдите рациональное число: а) 1,(27);  б) 3,10(52) 
4 вариант. 

1. При вычислении дробь 0,484 заменили приближенным значением 0,5. Найдите от-
носительную погрешность приближения. 

2. Найдите периметр треугольника, если его стороны равны: а =29,1 ± 0, 05 см; в = 
16,8 ± 0,05 см;  с =26,6 ± 0, 05см . 

3. Найдите рациональное число: а) 2,1(55);  б) 1,21(8). 
Контрольная работа № 2 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы. 
Вариант 1. 

1. Вычислите: а)2 ; б)32 − 81 ; в)5 ∙ 5 . 

2. Упростите выражения: а) √푎 ; б)푎 ∙ √푎 . 

3. Вычислите: а) + −2 + √256; б) −15 · 216 + 47. 



4. Вычислите: а) log log 81 + log √3; б) log 375 − log 3. 
 Вариант 2. 

1. Вычислите: а)4 ; б)16 − 125 ; в)3 ∙ 3 . 
2. Упростите выражения: а) √푎

,
; б)푎 ∙ √푎 . 

3. Вычислите: а) + −1 + √625; б) −24 · 125 − 18. 

4. Вычислите: а)log 27 − log 7; б) log 4 + 2 log 5. 

Вариант 3. 
1. Вычислите: а)3 ; б)64 − 49 ; в)3 ∙ 3 . 

2. Упростите выражения: а) √푎 ; б)푎 ∙ √푎 . 

3. Вычислите: а)√0,64 + −15 + √81; б) −32 · 64 + 55. 

4. Вычислите: а)log 16 + log 9; б) log 9 + 2 log 2. 

Вариант 4. 
1. Вычислите: а)4 ; б)27 − 25 ; в)6 ∙ 6 . 
2. Упростите выражения: а) √푎

,
; б)푎 ∙ √푎 . 

3. Вычислите: а)√0,81 + −4 + √16; б) −2 · 1000 − 75. 

4. Вычислите: а)log + log 27; б) log 54 − log 2. 

Контрольная работа № 3 
Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве. 
Вариант 1. 

1. Из точки вне плоскости проведены к ней две наклонные, равные 9 см и 5 см. Сумма 
проекций наклонных равна 8см. Найдите проекции наклонных. 

2. Стороны равностороннего треугольника равны 3 м. Найдите расстояние до плоско-
сти треугольника от точки, которая находится на расстоянии 2 м от каждой из его 
вершин. ( см R=  

√
 ) 

3. Через данную точку провести плоскость, перпендикулярную данной плоскости 
4. Из вершины А прямоугольника АВСД восстановлен перпендикуляр АК к его плоско-

сти, расстояние от конца К до других вершин равны 6 м, 7 м и 9 м. Найдите длину 
перпендикуляра АК. 

5. Из данной точки к плоскости проведены две равные наклонные, длиной 2 м. Найди-
те расстояние от точки до плоскости, если наклонные образуют угол 600, а их про-
екции перпендикулярны. 

6. Прямые а, в и с , проходящие через точку О, попарно перпендикулярны. Докажите , 
что плоскость, проходящая через прямые а и в, перпендикулярна плоскости, прохо-
дящей через прямые а и с. 

Вариант 2. 
1. Телефонная проволока длиной 15 м протянута от телефонного столба, где она при-

креплена на высоте 8 м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 
20 м. Найдите расстояние между домом м столбом, предполагая, что проволока не 
провисает. 

2. Из точки А, не лежащей в плоскости α, проведены к этой плоскости перпендикуляр 
АВ = 12 см и наклонная АС = 13 см. Через точку С в плоскости α проведена прямая 
푙, перпендикулярная прямой АС. Найдите расстояние от точки В до прямой 푙. 



3. Точки А и В принадлежат одной грани двугранного угла, из них проведены на дру-
гую грань перпендикуляры АС = 1 дм, ВД = 2 дм и ребро АЕ = 3 дм и ВF. Найдите 
ВF. 

4. Через данную точку провести плоскость, перпендикулярную данной плоскости. 
5. Из вершины А прямоугольника АВСД восстановлен перпендикуляр АК к его плос-

кости, расстояние от конца К до других вершин равны 7 м, 8 м и 10м. Найдите дли-
ну перпендикуляра АК. 

6. Из данной точки к плоскости проведены две равные наклонные, длиной 5 м. Найди-
те расстояние от точки до плоскости, если наклонные образуют угол 450 , а их про-
екции перпендикулярны. 

Контрольная работа № 4 
Раздел 4. Комбинаторика. 
Вариант 1. 

1. Вычислите: а)8! + 9!; б)С + С ; в)퐴 . 
2. Сколькими способами могут встать в очередь в билетную кассу 6 человек? 
3. Сколькими способами можно выбрать трёх дежурных из группы в 20 человек? 
4. В учебной группе 25 человек. Из них нужно избрать 4 делегата на конференцию. 

Сколько имеется возможностей такого выбора? 
5.  Напишите разложение бинома: (2푎 + 2) . 

Вариант 2. 
1. Вычислите: а)10! − 3!; б)С + С ; в)퐴 . 
2. Из 10 кандидатов нужно выбрать 3 человека на конференцию. Сколькими различ-

ными способами это можно сделать? 
3. Сколькими способами можно рассадить 7 человек по 7 местам? 
4. Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5 без повторений? 
5. Напишите разложение бинома: (2푎 − 3) . 

Вариант 3. 
1. Вычислите: а)5! + 6!; б)퐴 + 퐴 ; в)퐶 . 
2. Сколькими способами можно составить список из 10 человек? 
3. Сколькими способами из группы, в которой учится 30 студентов, можно выбрать 

капитана для математических соревнований и его заместителя? 
4. Сколько четырёхзначных чисел можно составить из цифр 2,4,6,8 без повторений? 
5. Напишите разложение бинома: (3푎 − 1) . 

Вариант 4. 
1. Вычислите: а) !

!
; б)퐴 + 퐴 ; в)퐶 . 

2. Сколькими способами можно распределить 12 классных комнат под 12 учебных 
кабинетов? 

3. Сколько трёхкнопочных комбинаций существует на кодовом замке (все три 
кнопки нажимаются одновременно), если на нем всего 10 цифр? 

4. Из 20 рабочих нужно выделить 6 для работы на определённом участке. Сколь-
кими способами это можно сделать? 

5. Напишите разложение бинома: (푎 − 2푏) . 
Контрольная работа № 5 

Раздел 5. Координаты и векторы. 
Вариант 1. 

1. Запишите координаты векторов: а) 푎⃗ = 3횤⃗ + 2횥⃗ − 5푘⃗; б) 푐⃗ = 2횤⃗ − 푘⃗. 
2. Разложите векторы по координатным векторам 횤⃗, 횥⃗, 푘⃗: а) 푎⃗(−6; 2; −4); б) 

푑⃗(0; −5; 7). 



3. Зная координаты векторов 푎⃗(2; 3; −4), 푏⃗(−1; 2; −1), 푐⃗(3; 0; 2), найдите координаты 
векторов: а) 푎⃗ + 푏⃗; б)2푎⃗ + 3푏⃗ − 푐⃗. 

4. Вычислите длину вектора: 푎⃗ = −횤⃗ − 2횥⃗ + 2푘⃗. 
5. Найдите угол между векторами: 푎⃗(3; 0; −4)и 푏⃗(5; 0; −12). 
6. *Постройте точки:  퐴(2; 3; 4), 퐵(−2; −3; −4). 

Вариант 2. 
1. Запишите координаты векторов: а) 푎⃗ = 0,5횤⃗ − 3횥⃗ + 푘⃗; б) 푐⃗ = −횤⃗ + 횥⃗. 
2. Разложите векторы по координатным векторам 횤⃗, 횥⃗, 푘⃗: а) 푎⃗(0; −3; 8); б) 푑⃗(−3; 1; 2). 
3. Зная координаты векторов 푎⃗(2; 3; −4), 푏⃗(−1; 2; −1), 푐⃗(3; 0; 2), найдите координаты 

векторов: а) 푎⃗ + 푐⃗; б)−푎⃗ + 2푏⃗ + 3푐⃗. 
4. Вычислите длину вектора: 푑⃗ = 횤⃗ + 2횥⃗ − 3푘⃗. 
5. Найдите угол между векторами: 푎⃗(−2; 2; −1)и 푏⃗(−6; 3; 6). 
6. *Постройте точки:  퐴(−2; −3; 4), 퐵(2; −3; 4). 

Вариант 3. 
1. Запишите координаты векторов: а) 푎⃗ = −4횤⃗ − 1, 횥⃗ + 6푘⃗; б) 푐⃗ = −7횤⃗ + 푘⃗. 
2. Разложите векторы по координатным векторам 횤⃗, 횥⃗, 푘⃗: а) 푎⃗(−2; −4; 1); б) 

푑⃗(4; 0; −3). 
3. Зная координаты векторов 푎⃗(2; 4; −3), 푏⃗(6; −3; 1), 푐⃗(−2; −4; 1), найдите коорди-

наты векторов: а) 푎⃗ + 푏⃗; б)−2푎⃗ + 3푏⃗ − 2푐⃗. 
4. Вычислите длину вектора: 푎⃗ = −2횤⃗ + 2횥⃗ − 푘⃗. 
5. Найдите угол между векторами: 푎⃗(2; −4; 5)и 푏⃗(4; −3; 5). 
6. *Постройте точки:  퐴(1; 2; −3), 퐵(−2; 0; 2). 

Вариант 4. 
1. Запишите координаты векторов: а) 푎⃗ = −2,5횤⃗ + 4횥⃗ − 2푘⃗; б) 푐⃗ = −3횤⃗ − 횥⃗. 
2. Разложите векторы по координатным векторам 횤⃗, 횥⃗, 푘⃗: а) 푎⃗(−1; 2; −5); б) 

푑⃗(−8; −2; 0). 
3. Зная координаты векторов 푎⃗(2; 3; −4), 푏⃗(−1; 2; −1), 푐⃗(3; 0; 2), найдите координаты 

векторов: а) 푎⃗ + 푐⃗; б)−2푎⃗ + 푏⃗ − 4푐⃗. 
4. Вычислите длину вектора: 푑⃗ = 5횤⃗ − 2횥⃗ + 3푘⃗. 
5. Найдите угол между векторами: 푎⃗(−2; −4; 0)и 푏⃗(−2; −1; 4). 
6. *Постройте точки:  퐴(0; 3; −1), 퐵(−4; 3; −4). 

Контрольная работа № 6 
Раздел 6. Основы тригонометрии. 

Вариант 1. 
1. Найдите значения остальных тригонометрических функций, если: 푠푖푛훼 = 0,8 и <

훼 < 휋. 
2. Вычислите: а) 푠푖푛  ;  б)푐표푠 ; в)푐표푠50 ∙ 푐표푠5 + 푠푖푛50 ∙ 푠푖푛5 ; г)2푠푖푛22,5 ∙

푐표푠22,5 . 
3. Упростите выражения:а) − 푠푖푛훼; б) sin 훼 − cos 훼 + cos 훼. 

4. Решите уравнение: cos х = √ . 



Вариант 2. 
1. Найдите значения остальных тригонометрических функций, если: 푐표푠훼 = 0,6, 

< 훼 < 2휋. 

2. Вычислите: а)푐표푠 ; б) 푠푖푛 ; в)푠푖푛40 ∙ 푐표푠10 − 푠푖푛10 ∙ 푐표푠40 ; г)푐표푠 15 −
푠푖푛 15 . 

3. Упростите выражения: а)푐표푠 훼 − 푐표푠2훼 ; б) sin
cos

− 1. 
4. Решите уравнение: tg3х = −1. 

Вариант 3. 
1. Найдите значения остальных тригонометрических функций, если: 푠푖푛훼 = −0,8, 

< 훼 < 2휋. 

2. Вычислите: а)푠푖푛 ; б) 푐표푠 ; в)푐표푠73 ∙ 푐표푠13 + 푠푖푛73 ∙ 푠푖푛13 ; г)2sin15 ∙
cos15 . 

3. Упростите выражения: а) − 푠푖푛훼; б) cos
sin

. 

4. Решите уравнение: 푠푖푛푥 = . 
Вариант 4. 

1. Найдите значения остальных тригонометрических функций, если: 푐표푠훼 = −0,6, 
< 훼 < 휋. 

2. Вычислите: а)푐표푠 ; б) 푠푖푛 ; в)푠푖푛2 ∙ 푐표푠28 + 푐표푠2 ∙ 푠푖푛28 ; г)푐표푠 22,5 −
푠푖푛 22,5 . 

3. Упростите выражения: а)  ; б)(ctgα + tgα) ∙ cos2α. 
4. Решите уравнение: tg2х = −√3. 

Контрольная работа № 7 
Раздел 7. Функции, их свойства и графики. 

Вариант 1. 
1. Постройте график функции 푦 = 3 . Как изменится 푦, когда х возрастает от -1 до 3? 
2. Постройте график функции 푦 = log 푥. Как изменится 푦, когда хвозрастает    до 16? 
3. Решите графически уравнения: а) 2 = 8 − 2푥; б) – 푥 + 4 = log 푥. 
4. Решите графически неравенства:  а)푙표푔 푥 ≥ 2; б)( ) ≥ 푥 + 1. 

Вариант 2. 
1. Постройте график функции 푦 = ( ) . Как изменится 푦, когда х возрастает от -1 до 3? 

2. Постройте график функции 푦 = log , 푥. Как изменится 푦, когда хвозрастает    до 8? 

3. Решите графически уравнения: а) ( ) = 푥 + 6; б) – 푥 + 1 = log 푥. 

4. Решите графически неравенства:  а)푙표푔 푥 ≤ 2; б)( ) < 푥 − . 

Вариант 3. 
1. Постройте график функции 푦 = ( ) . Как изменится 푦, когда х возрастает от -2 до 2? 

2. Постройте график функции 푦 = log 푥. Как изменится 푦, когда хвозрастает   до 27? 
3. Решите графически уравнения: а) 3 = 1 − 푥; б) 2푥 − 5 = log 푥. 

4. Решите графически неравенства:  а)푙표푔 푥 > −3; б)2 ≤ 9 − 푥. 

Вариант 4. 
1. Постройте график функции 푦 = 4 . Как изменится 푦, когда х возрастает от -2 до 2? 



2. Постройте график функции 푦 = log 푥. Как изменится 푦, когда хвозрастает   до 27? 

3. Решите графически уравнения: а) ( ) = 푥 + 11; б) 4푥 = log 푥. 

4. Решите графически неравенства:  а)푙표푔 푥 ≥ 2; б)3 > − 푥 − . 
Контрольная работа № 8 

Раздел 8. Многогранники и круглые тела. 
Вариант 1. 

1. Какую длину ребра имеет куб, равновеликий кубам с рёбрами 3 см, 4 см и 5 см? 
2. Боковое ребро наклонной призмы равно 15 см и наклонено к плоскости основания 

под углом 300. Найдите высоту призмы. 
3. Высота правильной четырехугольной пирамиды 5 см, а боковое ребро 13 см. Найди-

те объём пирамиды. 
4. Образующая конуса наклонена к плоскости его основания под углом 450. Радиус ос-

нования равен 3 см. Найдите объём конуса. 
5. Осевое сечение цилиндра – квадрат со стороной 10 см. Найдите объём цилиндра. 

Вариант 2. 
1. Куб равновелик прямоугольному параллелепипеду с измерениями 4 см,8 см и 16 см. 

Чему равно ребро куба? 
2. Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, у которого основание – квадрат со  

стороной 8 см, а диагональ равна 12 см. 
3. Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 9 м и 12 м, все боковые ребра 

равны 12,5 м. Найдите объём пирамиды. 
4. Образующая конуса наклонена к плоскости его основания под углом 600. Радиус ос-

нования равен 4 см. Найдите объём конуса. 
5. Площадь осевого сечения равностороннего цилиндра равна 25 см . Вычислите объ-

ём цилиндра. 
Вариант 3. 

1. Объём прямоугольного параллелепипеда равен 96 см3, боковое ребро равно 8 см. 
Чему равнее площадь основания? 

2. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с катетом 24 см и гипоте-
нузой 25 см. Боковое ребро призмы равно 10 см. Определите объём призмы. 

3. Основание пирамиды – равнобедренный треугольник со сторонами 6 см, 6 см и 8 см. 
Все боковые ребра равны 9 см. Найдите объём пирамиды. 

4. Куча щебня имеет коническую форму, радиус основания которой 2 м, а образующая 
2,5 м. Найдите объём кучи щебня. 

5. Боковая поверхность цилиндра развёртывается в квадрат со стороной 10 см. Найди-
те объём цилиндра (с точностью до целых). 

Вариант 4. 
1. Объём прямоугольного параллелепипеда равен 100 см3, площадь основания 25 см2. 

Найдите высоту параллелепипеда. 
2. Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна 3,5 см, а диагональ боковой 

грани 2,5 см. Найдите объём призмы. 
3. Основание пирамиды – треугольник 퐴퐵퐶 , в котором 퐴퐵 = 20 см, 퐵퐶 = 13,5 см,

∠퐴퐵퐶 = 30 , а высота пирамиды – 2,2 м. Найдите объём пирамиды. 
4. Найдите объём конуса, если его образующая равна 13 см, а площадь осевого сечения 

равна 60 см2 . 
5. Высота цилиндра, равная 6 см, в развёртке его цилиндрической поверхности состав-

ляет с диагональю угол в 600, найдите объём цилиндра (с точностью до целых). 
Контрольная работа № 9 



Раздел 9. Начала математического анализа. 
Вариант 1. 

1. Найдите производные функций: а)푦 = 2푥 − 3푥 + 4푥 − 5; б)푦 = (푥 + 1) ∙ (2푥 − 7); 
в)푦 = . 

2. Дана функция у = х − 3х + 4. Найдите: промежутки возрастания и убывания 
функции; точки экстремума; наибольшее и наименьшее значения функции на от-
резке [-1; 4]. 

3. Найдите точки перегиба кривой: 푦 = 푥 − 10푥 + 36푥 − 17. 
Вариант 2. 

1. Найдите производные функций: а)푦 = −3푥 + 4푥 − 12푥 + 1; б)푦 = (4푥 − 1) ∙ (푥 +
2); в)푦 = . 

2. Дана функция у = 0,5х − 4х . Найдите: промежутки возрастания и убывания функ-
ции; точки экстремума; наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [-1; 
3]. 

3. Найдите точки перегиба кривой: 푦 = 푥 − 8푥 + 18푥 − 48푥. 
Вариант 3. 

1. Найдите производные функций: а)푦 = 5푥 − 5푥 + 5푥 − 11; б)푦 = (5푥 + 8) ∙ (4푥 −
2); в)푦 = . 

2. Дана функция у = х + 3х − 4. Найдите: промежутки возрастания и убывания 
функции; точки экстремума; наибольшее и наименьшее значения функции на от-
резке [-4; 1]. 

3. Найдите точки перегиба кривой: 푦 = 푥 − 6푥 + 12푥 − 10. 
Вариант 4. 

1. Найдите производные функций: а)푦 = 7푥 + 6푥 − 15푥 + 9; б)푦 = (3푥 − 6) ∙ (2푥 +
1); в)푦 = . 

2. Дана функция 푦 = 0,25푥 − 2푥 .  Найдите: промежутки возрастания и убывания 
функции; точки экстремума; наибольшее и наименьшее значения функции на от-
резке [-3; 1]. 

3. Найдите точки перегиба кривой: 푦 = 푥 − 2푥 − 12푥 + 24푥 + 8. 
Контрольная работа № 10 

Раздел 10. Интеграл и его применение. 
Вариант 1. 

1. Докажите, что 퐹(푥) = 푥 − 3sin푥 является первообразной для 푓(푥) = 4푥 − 3cos푥. 
2. Найдите неопределённый интеграл   ∫ + 3sin푥 dx. 

3. Вычислите интегралы: а)  ∫ (푥 + 2)푑푥 ;  б) ∫ cos2xdx. 
4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: у = 1 − х , у = 0, х = −1. 

Вариант 2. 
1. Докажите, что 퐹(푥) = 푥 + cos푥 является первообразной для 푓(푥) = 5푥 − sin푥. 
2. Найдите неопределённый интеграл   ∫ − 2cos푥 dx. 

3. Вычислите интегралы: а) ∫ (푥 +1)dx ;  б) ∫ sin dx. 

4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: у = 2 − 푥 , у = 0, 푥 = 0, х =
−1. 

Вариант 3. 
1. Докажите, что 퐹(푥) = 푥 − 2sin푥 является первообразной для 푓(푥) = 3푥 − 2cos푥. 



2. Найдите неопределённый интеграл  ∫ − 4sin푥 dx. 

3. Вычислите интегралы: а) ∫ (푥 − 푥)푑푥;  б) ∫ sin2xdx. 
4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: у = 2 − 푥  , у = 0,  푥 = 0, х =

1. 
Вариант 4. 

1. Докажите, что 퐹(푥) = 푥 − 2cos푥 является первообразной для 푓(푥) = 6푥 + 2sin푥. 
2. Найдите неопределённый интеграл   ∫ + 5cos푥 dx. 

3. Вычислите интегралы: а) ∫ (푥10+4)dx;  б) ∫ cos dx. 

4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: у = 1 − 푥 , 푦 = 0.   
 

Контрольная работа № 11 
Раздел 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Вариант 1. 

1. Найдите значения выражений: а)  5!+6!;  б)С15
13. 

2. Решите уравнение: А = 4퐴 . 
3. В лотерее из 1000 билетов имеются 200 выигрышных. Вынимают наугад один билет. 

Чему равна вероятность того, что этот билет выигрышный? 
4. В партии из 12 деталей имеется 9 стандартных. Найдите вероятность того, что среди 

7 взятых наугад  деталей 6 стандартных. 
5. Случайная величина Х характеризуется рядом распределения: 

0 1 2 3 4 
pi 0,2 0,4 0,3 0,08 0,02 

Определите математическое ожидание и дисперсию. 
Вариант 2. 

1. Найдите значения выражений: а) 52!
50!

 ;  б) С + С . 
2. Решите уравнение: А = А . 
3. В урне 12 шаров: 3 белых, 4 чёрных и 5 красных. Какова вероятность вынуть из ур-

ны чёрный шар? 
4. Экзаменационные билеты занумерованы от 1 до 35. Какова вероятность того, что 

номер выбранного билета чётный? 
5. Случайная величина Х характеризуется рядом распределения: 

xi -1 0 1 2 3 
pi 0,2 0,1 0,25 0,15 0,3 

Определите математическое ожидание и дисперсию 
Вариант 3. 

1. Найдите  значения выражений: а) 10! !
89

 ;    б)С100
100 + С100. 

2. Решите уравнение: А = 15А . 
3. В лотерее из 50 билетов 8 выигрышных. какова вероятность того, что среди 5 наугад 

выбранных билетов 2 окажутся выигрышными? 
4. В урне 8 красных и 5 синих шаров. Из урны наугад вынимают 2 шара. Найдите ве-

роятность того, что они разного цвета. 
5. Случайная величина Х характеризуется рядом распределения: 

 
 
 

xi 2 4 6 8 
pi 5 10 15 20 



 
Определите математическое ожидание и дисперсию 
Вариант 4. 

1. Найдите значения выражений: а)   ! !
!

;    б) С100
98 + С . 

2. Решите уравнение:А = 42х. 
3. Из урны, в которой находятся 5 белых и 3 чёрных шара, вынимают 1 шар. Найти ве-

роятность того, что шар окажется чёрным. 
4. В партии из 8 деталей имеется 6  стандартных. Найдите вероятность того, что среди 

5 взятых наугад  деталей 3 стандартных. 
5. Случайная величина Х характеризуется рядом распределения: 

 
 
 

Определите математическое ожидание и дисперсию  
Вариант 5. 

1. Найдите значения выражений: а) ! !
120

 ;   б) С + С   . 
2. Решите уравнение: А = 18퐴 . 
3. На 6 одинаковых карточках написаны буквы «а», «в», «к», «м», «о», «с». Карточки 

перемешивают и раскладывают  наудачу в ряд. Какова вероятность того, что полу-
чилось слово «Москва»? 

4. В урне 6 белых и 9 чёрных шаров. Из урны вынимают одновременно 2 шара. Какова 
вероятность того, что оба шара окажутся чёрными? 

5. Случайная величина Х характеризуется рядом распределения: 
 
 
 

Определите математическое ожидание и дисперсию 
Вариант 6.  

1. Найдите значения выражений: а)  102!
100!

 ;  б) С10 + С10   . 
2. Решите уравнение:А = 5푚(푚 + 1). 
3. Из 6 одинаковых карточек разрезной азбуки: «а», «р», «н», «м», «о», «е» наудачу 

выбирают 4 карточки и  складывают их в ряд в порядке их  извлечения. Какова ве-
роятность получить при этом слово «море»? 

4. Восемь различных книг  расставляют наугад на одной полке. Какова вероятность то-
го, что 2 определённые книги окажутся поставленными рядом? 

5. Случайная величина Х характеризуется рядом распределения: 
 
 
 

Определите математическое ожидание и дисперсию 
 

Контрольная работа № 12 
Раздел 12. Уравнения и неравенства. 
Вариант 1. 

1. Решите уравнения: 
а) √푥 + 19 = 10; 
б) 3 + 3 = 108; 
в) log (3푥 + 4) = log (5푥 + 8) ; 

xi 1 3 5 7 
pi 5 10 15 20 

xi 2 4 6 8 
pi 8 12 16 14 

xi 1 3 5 7 
pi 8 12 15 25 



г) 2푐표푠 푥 − 푐표푠푥 − 1 = 0 
2. Решите неравенства: 

а) 2 + 2 > 17; 
б) log (푥 + 2) < 3; 
в) √2푐표푠2푥 ≤ 1 
Вариант 2. 

1. Решите уравнения: 
а) √푥 − 28 = 2; 
б) 2 + 2 + 2 = 28; 
в) log (푥 − 5) + log (푥 + 2) = 3 ; 
г) 2푠푖푛 푥 + 푠푖푛푥 − 6 = 0 

2. Решите неравенства: 
а) 3 + 3 < 28; 
б) log (4 − 2푥) ≥ 2; 
в) 2푠푖푛3푥 > −1 
Вариант 3. 

1. Решите уравнения: 
а) √푥 − 9 = −3; 
б) 3 + 3 − 3 = 63; 
в) log (푥 − 2) + log (푥 + 6) = 2 ; 
г) 2푠푖푛 푥 + 푠푖푛푥 − 1 = 0 

2. Решите неравенства: 
а) 2 + 2 + 2 ≥ 448; 
б) log (푥 + 1) < −2; 
в) sin (푥 + ) ≤ √  
Вариант 4. 

1. Решите уравнения: 
а) √61 − 푥 = 5; 
б) 2 − 2 = 30; 
в) log (3푥 − 1) = log (6푥 + 8) ; 

г) 2푐표푠 푥 + 푐표푠푥 − 6 = 0 
2. Решите неравенства: 

а) 5 − 5 ≤ 624; 
б) log (푥 − 1) ≥ −2; 

в) cos (푥 − ) ≥ √  
8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью; в логиче-
ских рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 
ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или не-
понимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов 
решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным 
объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух- трех 
недочетов в выкладках, чертежах или графика, но обучающийся  владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обу-
чающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; работа по-
казала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний, умений по проверяемой 
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок. 
Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 
этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

5. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 



6. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

 
 
 
 

2. Спецификация практического задания. 
1. Назначение.  

 Практическое задание входит в состав комплекта оценочных средств и предназна-
чен для текущего контроля  результатов обучения (предметных) на уровне учебных дей-
ствий обучающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов подго-
товки по программе учебной дисциплины Математика. 
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ  «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный тех-
никум» 
3. Условия выполнения здания:  аналитическое задание выполняется в виде решения 
примеров, задач и геометрических построений . 
4. Время выполнения задания:   
подготовка – 2 мин. 
выполнение - 88 мин. 
всего – 90 мин. 
5. План варианта оценочного средства 

Наименование объектов контроля и оценки Уровень 
усвоения 

Количество зада-
ний 

РО2. Сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, позво-
ляющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения ма-
тематических теорий. 

2,3 1 

РО3. Владение методами доказательств и алгоритмов реше-
ния, умение их применять, проводить доказательные рассу-
ждения в ходе решения задач. 

2,3 12 

РО4. Владение стандартными приемами решения рациональ-
ных и иррациональных, показательных, степенных, триго-
нометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-
пользование готовых компьютерных программ, в том числе 
для поиска пути их решения и иллюстрации решения урав-
нений и неравенств. 

2,3 5 

РО5. Сформированность  представлений об основных поня-
тиях математического анализа и их свойства, владение уме-
нием характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зави-
симостей. 

2,3 9 

РО6. Владение основными понятиями о плоских и простран-
ственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать геометрические фи-
гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-
шения геометрических задач и задач с практическим содер-
жанием. 

2,3 5 

 РО7. Сформированность представлений о процессах и явле-
ниях, имеющих вероятностный характер, статистических 

2,3 5 



закономерностях в реальном мире, основных понятиях эле-
ментарной теории вероятностей; умений находить и оцени-
вать вероятности наступления событий в простейших прак-
тических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин 

6.  Методические указания. 
1) Изучить теоретическую часть тем разделов. 
2) Выполнить практические работы. 

7. Текст задания. 
ПЗ № 1. Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений ве-
личин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых 
выражений. 
ПЗ № 2. Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчета с радикалами. 
ПЗ № 3. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степе-
ней. Преобразования выражений, содержащих степени. 
ПЗ № 4. Решение прикладных задач. 
ПЗ № 5. Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от од-
ного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. 
ПЗ № 6. Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных и ло-
гарифмических выражений. 
ПЗ № 7. Решение логарифмических уравнений. 
ПЗ № 8. Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное рас-
положение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 
прямой и плоскостью. 
ПЗ № 9. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 
ПЗ № 10. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в про-
странстве. 
ПЗ № 11. Параллельное проектирование и его свойства. Взаимное расположение про-
странственных фигур. 
ПЗ № 12. Правила комбинаторики. 
ПЗ № 13. Решение комбинаторных задач. 
ПЗ № 14. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 
ПЗ № 15. Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. 
ПЗ № 16. Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия 
с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. 
ПЗ № 17. Векторное уравнение прямой и плоскости. Использование векторов при доказа-
тельстве теорем стереометрии. 
ПЗ № 18. Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 
ПЗ № 19. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, преобра-
зование произведения тригонометрических функций в сумму. 
ПЗ № 20. Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преоб-
разование  суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование  произ-
ведения тригонометрических функций в сумму.   
ПЗ № 21. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 
ПЗ № 22. Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных 
дисциплин. Определение функций. 
ПЗ № 23. Исследование функций. Свойств линейной, квадратичной, кусочно-линейной и 
дробно-линейной функций. 
ПЗ № 24. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. 



ПЗ № 25. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные триго-
нометрические функции.  
ПЗ № 26. Различные виды многогранников. Их изображения. 
ПЗ № 27. Вычисление площадей и объёмов. 
ПЗ № 28. Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последо-
вательности. Предел последовательности.  
ПЗ № 29. Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных 
функций. 
ПЗ № 30. Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения и экстремальных значений функции. 
ПЗ № 31. Теорема Ньютона –Лейбница. Применение интеграла к вычислению физических 
величин и площадей. 
ПЗ № 32. Прикладные задачи. 
ПЗ № 33. Прикладные задачи. 
ПЗ № 34. Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 
ПЗ № 35. Основные приёмы решения уравнений.  
ПЗ № 36. Решение систем уравнений. 
ПЗ № 37. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и нера-
венств. 
8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью; в логиче-
ских рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 
ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или не-
понимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов 
решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным 
объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух- трех 
недочетов в выкладках, чертежах или графика, но обучающийся  владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обу-
чающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; работа по-
казала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний, умений по проверяемой 
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 



5. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

6. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

3. Спецификация проектного задания. 
1. Назначение.  

 Проектное задание входит в состав комплекта оценочных средств и предназначен 
для текущего контроля  результатов обучения (предметных) на уровне учебных действий 
обучающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 
программе учебной дисциплины Математика. 
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техни-
кум» 
3. Условия выполнения здания:  аналитическое задание выполняется в виде индивиду-
ального задания. 
4. Время выполнения задания:   
всего – 5ч. 
5. План варианта оценочного средства 

Наименование объектов контроля и оценки Уровень 
усвоения 

Количество за-
даний 

РО1. Сформированность представлений о математике как части 
мировой культуры и месте математики в современной цивилиза-
ции, способах описания явлений реального мира на математиче-
ском языке. 
РО2. Сформированность представлений о математических поня-
тиях как важнейших математических моделях, позволяющих опи-
сывать и изучать разные процессы и явления; понимание возмож-
ности аксиоматического построения математических теорий. 

2,3 1 

6. Текст задания. Подготовить мини – проект «Математика в профессиях моих родителей 
и родных». 
7. Методические указания. 

1) Повторить конспект урока. 
2) Опросить родителей и родных на тему проекта. 
3) Оформить работу в виде сообщения или презентации. 

8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий  
«Зачтено»  выставляется за правильно составленный проект, раскрывающий 

основные вопросы темы.  
«Не зачтено» выставляется за проект, не полностью раскрывающий основные 

вопросы темы или не выполненный в полном объёме.  
9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

4. Спецификация расчётной задачи. 
1. Назначение.  



  Расчётная задача  входит в состав комплекта оценочных средств и предназначена 
для текущего и промежуточного  контроля  результатов обучения (предметных) на уровне 
учебных действий обучающихся, соответствующих основным показателям оценки резуль-
татов подготовки по программе учебной дисциплины Математика. 
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техни-
кум» 
3. Условия выполнения здания:  расчётная задача выполняется в виде индивидуального 
домашнего задания. 
4. Время выполнения задания:  всего – 2 – 4 ч. 
5. План варианта оценочного средства 

 
Наименование объектов контроля и оценки Уровень усво-

ения 
Количество зада-

ний 
РО 3. Владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач. 

2, 3 2 

РО 4. Владение стандартными приемами решения рацио-
нальных и иррациональных, показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути их решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств. 

2, 3 3 

РО 6. Владение основными понятиями о плоских и про-
странственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать гео-
метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и за-
дач с практическим содержанием. 

2, 3 1 

 РО 7. Сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, статистиче-
ских закономерностях в реальном мире, основных поня-
тиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-
дить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные харак-
теристики случайных величин 

2, 3 2 

6. Текст задания.  
1) Выполнить индивидуальные задания по теме «Действия с логарифмами». 
2) Выполнить индивидуальные задания по теме «Преобразование алгебраических вы-

ражений». 
3) Решить простейшие тригонометрические уравнения. 
4) Решить задачи на вычисление объёмов геометрических тел. 
5) Решить задачи на вычисление числовых характеристик дискретной случайной вели-

чины. 
6) Решить рациональные, иррациональные и показательные уравнения. 
7) Решить тригонометрические уравнения и системы уравнений. 
8) Составить и решить показательные и тригонометрические неравенства (по 3 при-

мера). 
7. Методические указания. 

1) Повторить конспекты уроков. 
2) Составить примеры, опираясь на теоретический материал урока и рассмотренные 

примеры. 



3) Решить примеры. 
8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий  
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида).  

Отметка "5" ставится, если: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Отметка "4" ставится, если: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех осталь-
ных заданий;    

 примеры составлены не корректно; 
   или 

 допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Отметка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка; 
или 

 при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 
Комбинированная работа (2 задачи и примеры).  

Отметка "5" ставится, если: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Отметка "4" ставится, если: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Отметка "3" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения одной из задач; 
 или 

 допущены 3-4 вычислительные ошибки.  
Отметка "2" ставится, если:  
 допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач;    

или  
 допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки;  

 или 
 допущено в решении более 5 вычислительных ошибок.  

9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

5. Спецификация реферативного задания. 
1. Назначение.  
  Реферативное задание  входит в состав комплекта оценочных средств и предназна-
чен для текущего контроля  результатов обучения (предметных) на уровне учебных дей-
ствий обучающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов подго-
товки по программе учебной дисциплины Математика. 
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техни-
кум» 
3. Условия выполнения здания:  реферативное задание выполняется в виде конспекта. 
4. Время выполнения задания:   
подготовка – 2 мин. 
выполнение –  1 час 58 мин. 
всего -  2 часа. 



5. План варианта оценочного средства 
Наименование объектов контроля и оценки Уровень усво-

ения 
Количество зада-

ний 
 РО1.Сформированность представлений о математике как 
части мировой культуры и месте математики в современ-
ной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке. 

2,3 1 

РО 5. Сформированность  представлений об основных 
понятиях математического анализа и их свойства, владе-
ние умением характеризовать поведение функций, ис-
пользование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей. 

2,3 2 

6. Текст задания.  
1) Законспектировать тему «Число е – число Эйлера». 
2) Законспектировать тему «Понятие дифференциала функции и его приложения». 
3) Законспектировать тему «Межпредметные связи первой и второй производных». 

7. Методические указания. 
Конспект – особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая пере-

работка информации первоисточника. Цель этой деятельности – выявление, систематиза-
ция и обобщение (с возможной критической оценкой) наиболее ценной для понимания 
изучаемой темы информации. Конспекты при обязательной краткости содержат не только 
основные положения и выводы исходного текста, но факты и доказательства, примеры и 
иллюстрации. Критерием качества конспекта служит возможность воспроизвести по нему 
материал через относительно большой промежуток времени, а также использовать кон-
спект для цитирования, подтверждения своих или чужих положений в докладе, выступле-
нии, статье, сообщении. Виды конспектов: план-конспект, текстуальный (цитатный), сво-
бодный, тематический, схематический.  

Этапы конспектирования:  
 Найти в Интернете материал по теме «Число е – число Эйлера» (не останавливаться 

на одной статье!). 
 Прочитать текст, отметить в нём новые слова, непонятные места, имена, даты; со-

ставить перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, составить простой 
план. 

 Выяснить в словаре значения новых непонятных слов, выписать их в тетрадь для 
ВСР. 

 Вторичное чтение сочетаний с записью основных мыслей автора и их иллюстраций. 
Запись вести своими словами, не переписывать текст - статьи. Стремиться к кратко-
сти, пользоваться правилами записи текста. 

 Прочитать конспект ещё раз, доработать его (при необходимости). 
8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий  

«Зачтено» выставляется в том случае, если выполнены все основные требования к 
написанию конспекта. 

Требования к написанию конспекта. 
 Полнота  использования материала. 
 Объём конспекта (для 1 курса  – 1 тетрадная страница на один раздел). 
 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 
 Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читае-

мость конспекта). 
 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
«Не зачтено» выставляется в том случае, если: 



 не соблюдена большая часть требований к написанию конспекта; 
 конспект не сдан на проверку. 

 9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

5. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

6. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

6. Спецификация поисковой задачи. 
1. Назначение.  
  Поисковая задача  входит в состав комплекта оценочных средств и предназначен для 
текущего контроля  результатов обучения (предметных) на уровне учебных действий обу-
чающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 
программе учебной дисциплины Математика. 
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техни-
кум» 
3. Условия выполнения здания:  поисковая задача выполняется в виде исторической 
справки. 
4. Время выполнения задания:   
подготовка – 2 мин. 
выполнение –  1 час 58 мин. 
всего -  2 часа. 
5. План варианта оценочного средства 

Наименование объектов контроля и оценки Уровень усво-
ения 

Количество зада-
ний 

РО1.Сформированность представлений о математике как 
части мировой культуры и месте математики в современ-
ной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке. 

2,3 1 

РО2. Сформированность представлений о математиче-
ских понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического по-
строения математических теорий. 

2,3 4 

РО3. Владение методами доказательств и алгоритмов ре-
шения, умение их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач. 

2,3 1 

РО5. Сформированность  представлений об основных по- 2,3 2 



нятиях математического анализа и их свойства, владение 
умением характеризовать поведение функций, использо-
вание полученных знаний для описания и анализа реаль-
ных зависимостей. 
РО6. Владение основными понятиями о плоских и про-
странственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать гео-
метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и за-
дач с практическим содержанием. 

2,3 3 

РО7. Сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, статистиче-
ских закономерностях в реальном мире, основных поня-
тиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-
дить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные харак-
теристики случайных величин. 

2,3 1 

6.1. Текст задания.  
1) Составить историческую справку о развитии комбинаторики. 
2) Составить историческую справку о развитии тригонометрии. 
3) Составить историческую справку «Происхождение понятия производной». 

7. Методические указания. 
Математика и история - две неразрывные области знания. Сведения из истории ма-

тематики, исторические задачи сближают эти два предмета. История обогащает матема-
тику гуманитарным и эстетическим содержанием, развивает образное мышление обучаю-
щихся. Математика, развивающая логическое и системное мышление, в свою очередь за-
нимает достойное место в истории, помогая лучше ее понять. Сведения из истории науки 
расширяют кругозор обучающихся, показывают диалектику предмета. Поэтому так важно, 
чтобы исторические мотивы присутствовали на уроках математики, заставляя обучаю-
щихся удивляться, думать и восхищаться богатейшей историей этой многогранной науки.  

Структура исторической справки и её основные компоненты: 
 Первая часть – вводная. В ней содержится материал, отвечающий на вопросы: 

«Что открыто?», «Кем?», «Когда?», «Зачем?». 
 Вторая часть – аналитическая. Здесь излагаются сами факты, им даётся оцен-

ка. Эта часть справки, к примеру, отвечает на вопрос: «К чему привело откры-
тие …………………….» 

 Третья часть – заключительная. В ней даётся общая оценка открытия, а, также 
указываются различные мнения авторитетных ученых и пр.) 

8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий.  
Зачтено» выставляется в том случае, если выполнены основные требования к 

составлению исторической справки. 
Требования к составлению исторической справки. 
 Четкость построения справки. 
 Логическая последовательность в изложении материала. 
 Аргументированность. 
 «Не зачтено» выставляется в том случае, если: 
 не соблюдена большая часть требований к составлению исторической справки; 
 работа не сдана на проверку. 

9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 



1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

6.2. Текст задания.  
1) Написать сказку «Приключения прямой и плоскости в пространстве». 
2) Написать мини – сочинение «Геометрия вокруг нас». 

7.2.1. Методические указания. 
1) Повторить  конспекты уроков № 13 – 16. 
2) Продумать сюжет сказки, составьте её план и напишите сказку. При написании 

сказки обязательно использовать изученные определения, теоремы и аксиомы сте-
реометрии и геометрии. Объем работы зависит от собранного материала. 

Рекомендуемая литература: 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профиль-

ный уровни, 10-11 кл.).   
 Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений среднего проф. образо-

вания.  
Рекомендуемые Интернет – ресурсы: 

 Угол между прямой и плоскостью [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ege-
study.ru/ege-materials/geometry/lpangle.html   

 Перпендикуляр и наклонные к плоскости [Электронный ресурс]. - URL: 
http://oldskola1.narod.ru/RybkinS/RybkinS01.htm   

 Перпендикуляр и наклонная [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.uchportal.ru/load/24-1-0-22202  

 Пример сказки о геометрических фигурах [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.proza.ru/2010/04/07/320  

7.2.2. Методические указания. 
1) Повторить конспекты уроков № 42 - 43 . 
2) Составить план сочинения. При написании мини - сочинения обязательно 

использовать  изученные определения, теоремы и понятия. Объем работы зависит от 
собранного материала. 

3) Рекомендуемая литература: 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни, 10-11 кл.).  – М.,  2016. 
 Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений среднего проф. 

образования. – М., 2016.  
 Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. – М., 2016. 
 Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. – М., 2016. 
 Гусев В.А., Мордкович А.Г. "Математика" (справочные материалы). - М., Просвеще-

ние. 



 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и углубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б. Жижченко. – М., 2016. 

 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и углубленный уровни). 11 класс /под ред. А.Б. Жижченко. – М., 2016. 

4) Рекомендуемые Интернет – ресурсы: 
 Вся элементарная математика.Bymaht.net. [Электронный ресурс].-  URL: 

http://www.bymath.net/studyguide/geo/sec/geo22.htm  
 Симметрия в архитектуре [Электронный ресурс].-  URL: 

http://www.likt590.ru/project/matematika/5/index.htm  
 Типы симметрий [Электронный ресурс].-  URL: http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-

sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/tipyi-simmetriy.html   
 Изометрические проекции [Электронный ресурс].-  URL: 

http://photg.ru/izometr/akson22.html  
 Золотые сечения. Электронная библиотека Наука и техника. [Электронный ресурс].-  

URL: http://n-t.ru/tp/iz/zs.htm  
 Золотое сечение в живописи, математике, архитектуре, искусстве. Энциклопедия 

замечательных людей и идей. [Электронный ресурс].-  URL: http://www.abc-
people.com/data/leonardov/zolot_sech-txt.htm  

8.2. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 
Отметка «5» ставится, если: 

 тема сказки глубоко и аргументировано раскрыта, что свидетельствует об отличном 
знании материала по теме «Прямые и плоскости в пространстве»;  

 делаются выводы и обобщения; 
 мысли изложены стройно, логично и последовательно; 
 сказка написана правильным литературным языком и стилистически соответству-

юще содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 
речевых недочета. 

Отметка «4» ставится, если: 
 тема сказки достаточно полно и убедительно раскрыта, что обнаруживает хорошее 

знание материала по теме «Прямые и плоскости в пространстве»; 
 делаются выводы; 
 содержание изложено логично и последовательно; 
 сказка написана правильным литературным языком, стилистически соответствующе 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные от-
клонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится, если: 
 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдель-
ные ошибки в изложении фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в по-

следовательности выражения мыслей; 
 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недоче-

тов. 
Отметка «2» ставится, если:  работе не предоставлена.  
9.2. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 



1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

6.3. Текст задания.  
1) Создать презентацию  по теме "Параллельный перенос. Симметрия относительно 

плоскости". 
2) Подготовить презентацию «Альбом графиков функций». 

7.3.1. Методические указания. 
1) Повторить  конспект урока № 17. 
2) Составить план презентации; подобрать к нему текстовый материл и необходимые 

картинки. 
3) Создать презентацию в любой программе PowerPoint, Impress или другой; сохранить 

её на перезаписываемом диске CD - RW или DWD - RW* и сдать преподавателю на 
проверку. 

4) Примечание*: желательно на один диск сбросить работы студентов всей группы.  
5) Рекомендуемая литература: 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профиль-

ный уровни, 10-11 кл.).   
 Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений среднего проф. образо-

вания.  
6) Рекомендуемые Интернет – ресурсы: 
 Пошаговая инструкция создания презентации (сайт PCPro100.info) [Электронный 

ресурс]. - URL: http://pcpro100.info/kak-sdelat-prezentatsiyu/  
 Как создать красивую презентацию (сайт FB.ru) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://fb.ru/article/186417/kak-sozdat-krasivuyu-prezentatsiyu-v-power-point-
poshagovaya-instruktsiya  

 Как создать презентацию в PowerPoint: пошаговая инструкция (сайт COMP - SECU-
RITY) [Электронный ресурс]. - URL: http://comp-security.net/как-создать-презента-
цию-в-powerpoint/  

7.3.2. Методические указания. 
1) Повторить конспекты уроков № 61 - 63. 
2) Создать презентацию "Альбом графиков функций" по следующему плану: 
1. Линейная функция 푦 = 푘푥 + 푏: её свойства и график. 
2. Прямая пропорциональность 푦 = 푘푥: её свойства и график. 
3. Обратная пропорциональность 푦 = : её свойства и график. 
4. Квадратичная функция 푦 = 푎푥 + 푏푥 + 푐: её свойства и график. 
5. Степенная функция 푦 = 푥 : её свойства и график. 
6. Степенная функция 푦 = √푥: её свойства и график. 
7. Функция модуля 푦 = |푥|: её свойства и график. 
3) Создать презентацию в любой программе PowerPoint, Impress или другой; сохранить 

её на перезаписываемом диске CD - RW или DWD - RW* и сдать преподавателю на 
проверку. Примечание*: желательно на один диск сбросить работы студентов всей 
группы.  

4) Рекомендуемые Интернет – ресурсы : 
 Пошаговая инструкция создания презентации. PCPro100.info. [Электронный 

ресурс].-  URL: http://pcpro100.info/kak-sdelat-prezentatsiyu/  



 Как создать красивую презентацию. FB.ru[Электронный ресурс].-  URL:  
http://fb.ru/article/186417/kak-sozdat-krasivuyu-prezentatsiyu-v-power-point-
poshagovaya-instruktsiya  

 Как создать презентацию в PowerPoint: пошаговая инструкция. COMP - SECURITY 
[Электронный ресурс].-  URL: http://comp-security.net/как-создать-презентацию-в-
powerpoint/   

 Элементарные функции и графики  [Электронный ресурс].-  URL: 
http://mathematichka.ru/school/functions/Function_Graph_Table.html  

 Виды функций и графики. свойства функций. SBP- Program.[Электронный ресурс].-  
URL:http://www.sbp-program.ru/shkolnaya-algebra/function-kind.htm  

8.3. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 
Критерий Показатель Баллы 

(макс) 
Тема презентации Соответствие теме задания.  1 
Содержание  1. Достоверная информация об историче-

ских и текущих событиях. 
2. Язык изложения материала понятен ауди-

тории. 
3. Актуальность, точность и полезность со-

держания. 
4. Занимательность. 

4 

Дизайн презентации 1. Шрифт (читаемость). 
2. Корректность выбора  фона, цвета шриф-

та и т.п. 
3. Элементы анимации. 

5 

Техническая часть  1. Отсутствие орфографических и пунктуа-
ционных ошибок. 

2. Отсутствие опечаток. 

2 

Подбор информации 
для создания презента-
ции 

1. Графические иллюстрации. 
2. Примеры. 
3. Цитаты. 

3 

Подача материала пре-
зентации 

Тематическая и логическая последовательность. 5 

Список использован-
ных источников  

Оформление в соответствии со стандартом. 2 

Всего 22 
Отметка «5»: 22 – 21 балл   
Отметка «4»: 20 – 18 баллов  
Отметка «3»: 17 – 15 баллов  
Отметка «2» ставится, если работа не предоставлена. 
9.3. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 



3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

6.4. Текст задания. Составить памятку "Основные формулы тригонометрии".   
7.4. Методические указания. 

1) Повторить конспект урока № 30. 
2) Составить памятку в виде брошюры или на листах А4 (приветствуется красочное 

оформление памятки) по плану: 
1. Значения тригонометрических функций углов от 00 до 2휋. 
2. Единичная окружность с обозначениями углов в градусах и радианах. 
3. Основные тригонометрические тождества. 
4. Знаки тригонометрических функций в четвертях. 
5. Формулы приведения. 
6. Формулы сложения. 
7. Формулы двойного аргумента. 
8. Формулы половинного угла. 
9. Формулы суммы и разности.  
3) Рекомендуемые Интернет - ресурсы: 
 Тригонометрические формулы. Students.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.cleverstudents.ru/trigonometry/trigonometric_formulas.html 
 Тригонометрические тождества. Википедия [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тригонометрические_тождества  
 Тригонометрические тождества. Grandars.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/trigonometricheskie-formuly.html  
8.4. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 
Отметка Содержание Оформление 

«5»  используется фактическая ин-
формация; 

 записаны все формулы по плану; 
 отсутствуют орфографические  

ошибки и ошибки в написании фор-
мул 

 работа выполнена твор-
чески; 

 использованы 2 и более 
графических изображе-
ния; 

 дизайн не противоречит 
содержанию публикации 

«4»  используется фактическая ин-
формация; 

 отсутствует 1 формула; 
 имеется ряд орфографических и 

математических ошибок, не затруд-
няющих понимание формулы 

 работа выполнена твор-
чески; 

 использовано1 графиче-
ское изображение; 

 дизайн не противоречит 
содержанию публикации 

«3»  в целом используется фактическая 
информация; 

 формулы записаны  не по плану; 
 имеется многочисленные ошибки, 

некоторые из которых могут за-
труднить понимание формулы 

 разметка публикации и её 
оформление не совсем 
логичны; 

 изображения не соответ-
ствуют содержанию  

«2» Работа не выполнена 
9.4. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 



1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

6.5. Текст задания. Составить глоссарий раздела «Элементы теории вероятностей и мате-
матической статистики».   
7.5. Методические указания. 
    1) Что такое глоссарий? Глоссарий  - это словарь узкоспециализированных терминов в 
какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами.  Или, глоссарий - это словарь определенных понятий или 
терминов, объединенных общей специфической тематикой. Данный термин происходит от 
греческого слова "глосса", что означает язык, речь. В Древней Греции глоссами называли 
непонятные слова в текстах, толкование которых давалось рядом на полях. Собрание 
глоссов в последствии стали называть глоссарием. 
     Каково назначение глоссария? Глоссарий необходим для того, что любой человек, 
изучающий какой - нибудь текст, мог без труда для себя найти объяснение сложных 
терминов, которые есть в документе. 

Инструкция по составлению глоссария. 
1. Внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом. Вы встретите в нем много 

различных терминов, которые имеются по данной теме. 
2. После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны 

составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 
алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 
специализированных терминов. 

3. После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - 
это определение термина. Она состоит из двух частей: 1) точная формулировка 
термина в именительном падеже;  2) содержательная часть, объемно раскрывающая 
смысл данного термина. 

4. При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 
 стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 
 старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 
пояснение; 

 излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте 
ни одну из указанных позиций. Глоссария - это всего лишь констатация имеющихся 
фактов; 

 также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 
данный термин; 

 при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и 
целые фразы. 

    2) Повторить конспекты уроков № 102 - 106, обратив внимание на понятия и 
определения. 



    3) Составить глоссарий раздела "Элементы теории вероятностей и математической 
статистики", используя инструкцию по его созданию. 
   4) Структура глоссария: 
1 лист – титульный; 
2 − 5 лист – толковый словарь терминов; 
6 лист – список используемой литературы. 
   5) Пример глоссария по информатике. 
1. Алгоритм - точно определенная система команд, преобразующая исходные данные в 
конечный результат. 
2. Бит (binary digit - bit )– единица объема информации, равная 8 битам. Существует 28=256 
восьмибитовых кодов. Этого достаточно для кодирования всех заглавных и строчных букв 
алфавита, цифр, знаков препинания, символов национальных алфавитов, других 
необходимых символов и служебных кодов, используемых при передаче информации. Для 
работы с числами используются 2 байта (16-битовые числа) либо 4 байта (32-битовые 
числа). 
3. Буфер обмена - область памяти ПК, используемая для хранения информации, которая 
может быть в дальнейшем многократно воспроизведена при работе с данным либо с 
другим документом. 
и т.д.    ................................................................................................................................ 
8.5. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 
Зачтено, если: 

 содержание глоссария соответствует заданной теме; 
 правильно определена цель составления глоссария; 
 просмотрен и изучен лексико-грамматический и дополнительный материал по теме; 
 выдержаны требования к его оформлению. 

Не зачтено, если:  
 слова и их толкование не соответствуют заданной теме; 
 обнаруживается существенное непонимание проблемы» 
 не правильно определена цель составления глоссария; 
 не просмотрен и не изучен лексико-грамматический и дополнительный материал по 

теме; 
 выдержаны не все требования к его оформлению. 

9.5. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

6.6. Текст задания.  
1) Составить тест по теме «Векторы. Основные понятия и определения». 
2) Составить тест по разделам «Производная» и «Первообразная и интеграл». 

7.6. Методические указания. 
1) Повторить теоретический материал.  



2) Подобрать вопросы по изученной теме, которые войдут в тест. 
3) Тестовые задания должны составляться с учетом определенных правил, соответст-

вовать содержанию учебного материала по математике, быть краткими и понятными 
для всех обучающихся. Методика составления тестовых заданий включает: 

 инструкцию; 
текст задания (вопроса); 
ключ к заданию (правильный ответ). 

Инструкция должна содержать указания на то, что и как надо делать, где и как делать 
пометки и записи. Перед группой однотипных заданий можно поместить общую инструк-
цию. Очень важно указать, каким образом нужно делать отметки при выполнении заданий: 
например, для тестовых заданий открытой формы – вписать ответ в отведенное место. 

Тестовые задания открытой формы принято делить на тестовые задания с кратким 
свободным ответом и тестовые задания с развернутым ответом. В заданиях с кратким сво-
бодным ответом ответ записывается словом, словосочетанием или числом. Ответы на та-
кие задания должны быть свободными, без ограничений, соответствующими сути вопроса. 
Однако формулировки заданий должны обеспечивать возможность только одного пра-
вильного ответа. Инструкция для таких заданий может быть следующей: «Закончите пред-
ложение»; «Впишите вместо многоточия правильный ответ», – т.е. вместо многоточия 
можно вписать словосочетание, фразу, одно или несколько предложений. 
Пример.  
Инструкция. Закончите предложение. 
Вопрос. Две прямые в пространстве называются параллельными, если они ……. . 
Ответ: не пересекаются. 

На тестовые задания открытой формы с развернутым ответом тестируемый должен 
записать ответ в виде одного или нескольких предложений. Эти задания подразделяются 
на два типа: 
1) с развернутым ограниченным ответом (когда имеются точные критерии ответа и из-
вестно его содержание); 
2) задания-эссе, содержание которых заранее не известно. 
       Здесь тестируемые тоже самостоятельно отвечают на вопросы, однако их возможности 
ограничены. Ограничения обеспечивают объективность оценивания результата, чтобы 
формулировка ответа давала возможность однозначного оценивания. Инструкция для та-
ких заданий может быть следующей: «Вместо каждого многоточия впишите только одно 
слово (число, символ, знак и т.д.)». 
Пример. 
Инструкция. Впишите пропущенное слово. 
Вопрос. ………….. называется фигура, образованная двумя полуплоскостями с общей ог-
раничивающей их прямой.  
Ответ. Двугранным углом. 
Правила составления тестовых заданий. 

1) Содержание заданий должно отвечать программным требованиям и отражать со-
держание изученного материала. 

2) Формулирование вопроса следует начинать с подбора правильного ответа, чтобы 
избежать двух часто встречающихся проблем: наличия более одного правильного 
ответа или наличия только неправильных ответов. Основное требование – тестовое 
задание должно иметь однозначный правильный ответ. 

3) Вопрос должен быть четко сформулирован. Не рекомендуется использовать сло-
ва иногда, часто, всегда, никогда: они, с одной стороны, сами по себе содержат не-
определенность, а, с другой стороны, дают возможность учащимся угадать правиль-



ный ответ. Также следует по возможности исключать слова большой, небольшой, 
малый, много, мало, больше, меньше и т.п. 

4) Правильные ответы должны быть разумными, корректно подобранными, не содер-
жать явных неточностей и подсказок. 

5) Все варианты ответов должны быть грамматически согласованы с основной частью 
задания. Следует использовать короткие, простые предложения. 

6) Лучше всего использовать длинный вопрос и короткий ответ. В противном случае 
на прочтение ответов уходит много времени и тратится много сил на анализ выска-
зывания. 

Правила расположения тестовых заданий. 
1) Все задания следует расположить на одной странице и пронумеровать. 
2) Размер шрифта должен быть таким, чтобы тестируемые могли лучше воспринимать 

текст, с учетом их возраста. 
3) На листе с заданиями должно оставаться достаточно места для записи ответов. 
4) Варианты ответов нужно располагать в один столбик. 

Правильно составленные задания обладают следующими качествами: 
1) краткость и однозначность ответа; 
2) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 
3) невозможность угадать ответ; 
4) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 
5) простота проверки. 

Шкала оценивания тестов: 
«5» – выполнено 85–100% заданий; 
«4» – выполнено 70–84% заданий; 
«3» – выполнено 55–69% заданий; 
«2» – выполнено менее 55% заданий. 
8.6. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 
Работа зачтена, если: 

 содержание теста соответствует заданной теме, выдержаны все требования к его 
оформлению; 

 основные требования к оформлению теста соблюдены, но при этом допущены недо-
четы, например: неточно и некорректно составлены вопросы (задания), имеются 
упущения в оформлении. 

Работа не зачтена, если: 
 вопросы или задания теста не соответствуют заданной теме, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы; 
 тест обучающимся не представлен. 

9.6. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 



6.7. Текст задания. Построить графики функций и описать их свойства. 
7.7. Методические указания. 

1) Повторить конспект урока № 36. 
2) Исследовать функцию и построить её график. Номер варианта узнать у преподава-

теля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) План исследования функции: 
1. Найти область определения функции. 
2. Исследовать функцию на чётность, нечётность и периодичность. 
3. Найти точки пересечения графика с осями координат. 
4. Задать таблицу значений и построить график функции. 
4) Рекомендуемая литература: 
 Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений среднего проф. образо-

вания. – М., 2016.  
 Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. - М., 2016. 

8.7. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 
Отметка «5» ставится, если: 

 построены графики двух функций; 
 исследование функций проведено строго по плану и правильно, без ошибок; 
 графики построены аккуратно, с использованием чертёжных принадлежностей. 

Отметка «4» ставится, если: 
 построены графики двух функций; 
 исследование функций проведено строго по плану, но имеются незначительные 

ошибки; 
 графики построены аккуратно, с использованием чертёжных принадлежностей. 

Отметка «3» ставится, если: 
 построен график одной функции; 
 исследование функции проведено не полностью; 
 график построен не аккуратно. 

Отметка  «2» ставится, если: работе не предоставлена.  
9.7. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-

№ варианта  Функции 
1 1) 푦 = 2푠푖푛푥;       2) 푦 = 1 + 푐표푠푥 
2 1) 푦 = 푠푖푛3푥;       2) 푦 = 푐표푠푥 − 2 
3 1) 푦 = 푐표푠2푥;       2) 푦 = 2 + 푠푖푛푥 
4 1) 푦 = 3푐표푠푥;       2) 푦 = 1 − 푠푖푛푥 
5 1) 푦 = −푠푖푛푥;       2) 푦 = 3푐표푠푥 − 2 
6 1) 푦 = −푐표푠푥;       2) 푦 = 푠푖푛2푥 − 1 
7 1) 푦 = 1,5푠푖푛푥;     2) 푦 = 푐표푠 + 1 
8 1) 푦 = −1,5푐표푠푥;   2) 푦 = 푠푖푛 − 2 
9 1) 푦 = −푠푖푛2푥;      2) 푦 = 1 − 푐표푠푥 
10 1) 푦 = 푐표푠3푥;         2) 푦 = 1 − 푠푖푛3푥 



сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

7. Спецификация исследовательского задания. 
1. Назначение.  
  Исследовательское задание  входит в состав комплекта оценочных средств и предна-
значен для текущего контроля  результатов обучения (предметных) на уровне учебных 
действий обучающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов под-
готовки по программе учебной дисциплины Математика. 
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техни-
кум» 
3. Условия выполнения здания: исследовательское задание выполняется в виде изготов-
ления геометрических фигур. 
4. Время выполнения задания:   
подготовка – 2 мин. 
выполнение –  1 час 58 мин. 
всего -  2 часа. 
5. План варианта оценочного средства 

Наименование объектов контроля и оценки Уровень усво-
ения 

Количество зада-
ний 

РО6. Владение основными понятиями о плоских и про-
странственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать гео-
метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и за-
дач с практическим содержанием. 

2,3 2 

6. Текст задания. Изготовить модели правильных многогранников. 
7. Методические указания. 

1) Повторить конспект урока по теме «Вершины, рёбра, грани многогранника. Раз-
вёртка». 

2) Изготовить модели правильных многогранников по их развёрткам. В качестве мате-
риала можно использовать цветной картон, дерево, проволоку и др. подручный ма-
териал. 

3) Развёртки многогранников. 
 Тетраэдр. 

 

Гексаэдр (куб). 



 

 Октаэдр. 

 

 Додекаэдр. 

 

 Икосаэдр. 

 

8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий  
Зачтено» выставляется в том случае, если: 

 изготовлены 5 правильных многогранников; 
 соблюдена аккуратность при изготовлении многогранников; 
 проявлен творческий подход (цветная бумага, дерево и т.п.) 

 «Не зачтено» выставляется в том случае, если: 
 построены не все многогранники (1 или 2); 
 многогранники изготовлены небрежно;  
 работа не сдана на проверку. 

    9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

8. Спецификация тестового задания. 
1. Назначение.  
  Тестовое задание  входит в состав комплекта оценочных средств и предназначен для 
текущего контроля  результатов обучения (предметных) на уровне учебных действий обу-
чающихся, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 
программе учебной дисциплины Математика. 



2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техни-
кум» 
3. Условия выполнения здания:  тестовое задание выполняется в виде тестирования. 
4. Время выполнения задания:   
подготовка – 2 мин. 
выполнение –  1 час 58 мин. 
всего -  2 часа. 
 
 
5. План варианта оценочного средства 

Наименование объектов контроля и оценки Уровень усво-
ения 

Количество зада-
ний 

РО4. Владение стандартными приемами решения рацио-
нальных и иррациональных, показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути их решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств. 

2,3 1 

 РО7. Сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, статистиче-
ских закономерностях в реальном мире, основных поня-
тиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-
дить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные харак-
теристики случайных величин 

 
2,3 

 
2 

6. Текст задания.  
1) Тест по теме «Основные понятия комбинаторики». 

1 вариант 
1. Сколькими способами могут разместиться 8 человек в салоне автобуса на восьми 

свободных местах? 
A. 40320 
B. 1600 
C. 24 
D. 4 
2. Комбинаторика отвечает на вопрос 
A. какова частота массовых случайных явлений; 
B. с какой вероятностью произойдет некоторое случайное событие; 
C. сколько различных комбинаций можно составить из элементов данного множества. 
3. Сколько существует вариантов выбора двух чисел из восьми? 
A. 36 
B. 18 
C. 28 
D. 6 
4. В партии из 4000 семян пшеницы 50 семян не взошли. Какова вероятность появле-

ния невсхожих семян? 
A. 0,05 
B. 0,0125 
C. 0,5 
D. 0,001 
5. Множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих множеству А и не при-

надлежащих множеству В называют 



A. пересечением множеств А и В; 
B. разностью множеств А и В; 
C. объединением множеств А и В. 
6. Любое множество, состоящее из kk элементов, взятых из данных nnэлементов, на-

зывается 
A. сочетанием 
B. размещением 
C. перестановкой 
7. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? 
A. 120 
B. 3125 
C. 5 
D. 20 
8. Сколькими способами из 9 учебных дисциплин можно составить расписание учеб-

ного дня из 6 различных уроков. 
A. 258 
B. 10000 
C. 60480 
D. 78356 

2 вариант 
1. Сколькими способами можно расставить 4 различные книги на книжной полке? 
A. 20 
B. 4 
C. 24 
D. 16 
2. В футбольной команде 11 человек. Необходимо выбрать капитана и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 
A. 110 
B. 160 
C. 121 
D. 11 
3. Вычислить 10!/5! 
A. 2 
B. 125 
C. 2000 
D. 30240 
4. В корзине лежат грибы, среди которых 10% белых и 40% рыжих. Какова вероят-

ность того, что выбранный гриб белый или рыжий? 
A. 0,5 
B. 0,1 
C. 0,4 
D. 0, 04 
5. Сколько существует трехзначных чисел, все цифры которых нечетные и различные. 
A. 30 
B. 60 
C. 120 
D. 10 
6. Число 14! НЕ делится на: 
A. 168 
B. 136 



C. 147 
D. 132 
7. Сколько различных двухзначных чисел можно записать, используя цифры 2, 3, 8, 

если цифры в этих числах могут повторяться? 
A. 9 
B. 3 
C. 6 
D. 8 
8. Сколькими способами могут разместиться 3 человека в четырехместном купе на 

свободных местах? 
A. 12 
B. 48 
C. 6 
D. 24 
2) Тест по теме «Элементы математической статистики». 

1 вариант 
1. Опыт произвели n раз, событие А при этом произошло m раз. Найти частоту появления 
события А: n=m=100 . Ответы: а) 0,75     б) 1     в) 0,5     г) 0,1 
2. Бросили игральную кость. Какова вероятность, что выпадет четное число очков?   
Ответы: а)0,5; б) ; в) ; г)  
3. В группе 8 девушек и 6 юношей. Их разделили на две равные подгруппы. Сколько исхо-
дов благоприятствуют событию: все юноши окажутся в одной подгруппе? 
Ответы: а)8; б)168; в)840; г)56 
4. Монету подбросили 3 раза. Какова вероятность того, что «орел» выпадет 3 раза. 
Ответы: а) ; б) ; в) ; г)  
5. В ящике 25 шаров, из них 10 белых, 7 голубых, 3 желтых, 5 синих. Найти вероятность 
того, что наудачу вынутый шар белый. 
Ответы: а) ; б)0,4; в)0,2; г)  
6. Выбрать правильный ответ: ( ) ?Р А А    
Ответы: а)0; б)1 − 푃(퐴); в)1; г)푃(퐴) + 푃(퐵) − 푃(퐴퐵) 

7. Найти Р (АВ), если 1 2( ) ( )
3 5AP A P B  .   Ответы: а)0,06; б)0,1; в) ; г)  

8. Найти ( )Р А , если Р(А) = 0,2.     Ответы: а)0,5; б)0,8; в)0,2; г)0,6 
9. События А и В несовместимы. Найти Р(А + В), если Р(А) = Р(В)= 0,3 
Ответы: а)0,9; б)0,8; в)0,7; г)0,6 
10. Найти Р (А+В), если Р(А)=Р(В)=0,3   Р(АВ)=0,1.   
Ответы: а)0,5; б)0,7; в)0,9; г)0,6 
11.  Вероятность безотказной работы одной ячейки доильной установки равна р. Х – число 
безотказно работающих ячеек доильной установки во время дойки n коров. Найти М(푋). 
р = 0,9;   n = 10.   Ответы: а) 8,4; б) 6;  в) 7,2; г) 9 
12. Вероятность безотказной работы одной ячейки доильной установки равна р. Х – число 
безотказно работающих ячеек доильной установки во время дойки n коров. Найти 퐷(푋). 
р = 0,9;   n = 10.   Ответы: а) 2,52; б)3, 6; в) 1,44; г) 0, 9 
13. Найти соответствующую формулу: М(Х)  = ? 
Ответы: а)푀(푋 ) − 푀 (푋); б)∫ 푥푓(푥)푑푥; в)퐹(푏) − 퐹(푎); г) 퐷(푋) 

14. Задан закон распределения ДСВ. Найти М(Х). 0 1 2 3
( ) 0,1 0, 2 0, 4 0,3
х

Р х
 



Ответ: а) 3,8; б) 4,2; в) 0,7; г) 1,9 
2 вариант 
1. Опыт произвели n раз, событие А при этом произошло m раз. Найти частоту появления 
события А:    n=500  m=255.  Ответы: а) 0,75; б)1; в) 0,5; г) 0,1 
2. Бросили игральную кость. Какова вероятность, что выпадет меньше пяти очков? 
Ответы: а)0,5; б) ; в) ; г)  
3.  В группе 8 девушек и 6 юношей. Их разделили на две равные подгруппы. Сколько исхо-
дов благоприятствуют событию: 3 юноши окажутся в одной подгруппе, а 3 в другой? 
Ответы: а) 8; б) 168; в) 840; г) 56 
4. Монету подбросили 3 раза. Какова вероятность того, что «орел» выпадет хотя бы 1 раз? 
Ответы: а) ; б) ; в) ; г)  
 
5. В ящике 25 шаров, из них 10 белых, 7 голубых, 3 желтых, 5 синих. Найти вероятность 
того, что наудачу вынутый шар желтый. 
Ответы: а) ; б)0,4; в)0,2; г)  
6. Выбрать правильный ответ: ( ) ?Р А   
Ответы: а)0; б)1 − 푃(퐴); в)1; г)푃)퐴) + 푃(퐵) − 푃(퐴퐵) 
7. Найти Р (АВ), если ( ) 0,2 ( ) 0,5AP A P B   
Ответы: а)0,06; б) ; в)0,1; г)  
8. Найти ( )Р А , если Р(А) = 0,5 
Ответы: а) 0,5; б) 0,8; в) 0,2; г) 0,6 
9.  События А и В несовместимы. Найти Р(А +  В), если Р(А) = 0,7   Р(В)= 0,1 
Ответы: а) 0,9; б) 0,8; в) 0,7; г) 0,6 
10.  Найти Р (А+В), если Р(А)=0,5   Р(В)=0,2   Р(АВ)=0,1 
Ответы: а) 0,5; б) 0,6; в) 0,9; г) 0,7 
11. Вероятность безотказной работы одной ячейки доильной установки равна р. Х – число 
безотказно работающих ячеек доильной установки во время дойки n коров. Найти 푀(푋). 
 р = 0,7;   n = 12. Ответы: а) 8,4; б) 6; в) 7,2; г) 9 
12. . Вероятность безотказной работы одной ячейки доильной установки равна р. Х – число 
безотказно работающих ячеек доильной установки во время дойки n коров. Найти 퐷(푋). 
 р = 0,7;   n = 12. Ответы: а) 2,52; б)3,6; в) 1,44; г) 0, 9 
13. Найти соответствующую формулу: 휎(푋) = ⋯ 
Ответы: а)푀(푋 ) − 푀 (푋); б)∫ 푥푓(푥)푑푥; в)퐹(푏) − 퐹(푎); г) 퐷(푋) 

14. Задан закон распределения ДСВ. Найти М(Х). 0 1 2 3
( ) 0,6 0,2 0,1 0,1
х

Р х
 

Ответ: а) 3,8; б) 4,2; в) 0,7; г) 1,9 
3) Тест по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

1 вариант 
1. Решите уравнения: 
1) 2 푐표푠  푥 =  3 푠푖푛 푥, 
2)  푡푔 푥 +  푐푡푔 푥 = 2; 
3)  푐표푠 2푥 =  2 푠푖푛 푥 +  1; 
4)  푠푖푛 푥 +  푠푖푛 5푥 =  0; 
5) 1 –  4 푠푖푛 푥 =  0. 
Ответы: 
1) а. х = /3 + 2n, n; 



    b. х = (-1)n  /6 + n, n, 
    c.  х = (-1)n +1 /6 + n, n, 
    d.  х = (-1)n+1  /3 + n, n. 
2) a. х =  /4 + n, n, 
    b. х = /4 + 2n, n, 
   c. х = + /4 + n, n, 
   d. х = -  /4 + n, n. 
3) Запишите сумму корней данного уравнения на промежутке [0; 2]. 
   a) 5 /6;  b) /2;   c) 4,5;  d) 2. 
4)  Найдите наименьший положительный корень уравнения. 
  a)/6;  b)/3;  c)/4;  d) /2. 
5)   Найдите сумму корней данного уравнения на промежутке [0; 2]. 
  a) 7/6;  b) 4;  c) 2;  d) 5/2. 
2.Решите неравенства: 
1) 3 – 4 cos2x 0; 
2)cos x  4 – x2  0 . 
Ответы: 
а) 1.( -/6 +n; /6 + n), n, 
    2. (/6 + n; 5/6 + n), n, 
   3. (/6 + 2n; 5/6 + 2n), n, 
   4. (/3 + 2n; 2/3 + 2n), n 
б) 1. (-2; 2), 
    2. (-; -2)  (2; ), 
    3. , 
   4. (-2; -/2)  (/2; 2) 
2 вариант 
1. Решите уравнения: 
1) 2 푠푖푛2푥 –  5 =  −5 푐표푠 푥; 
2)  푡푔 푥 +  푐푡푔 푥 =  −2; 
3) 푐표푠 2푥 =  푐표푠 푥 –  1; 
4)  푐표푠 푥 +  푐표푠 5푥 =  0; 
5) 3 –  4푐표푠2푥 =  0. 
Ответы: 
1) a. х =n, n, 
    b. х =  + 2n, n, 
    c. х = /2 + 2n, n, 
   d. х = 2, n. 
2) a. х = /4 +n, n, 
    b. х = + /4 + n, n, 
   c. х = - /4 + 2n, n, 
   d. х = - /4 + n, n. 
3) Запишите сумму корней данного уравнения на промежутке [0; 2]. 
  a) 2,5;   b) 4 ;   c) 2 ; d)  5 /2. 
4) Найдите наименьший положительный корень уравнения. 
  a)/6;    b)/2;    c)/4;   d). 
5) Найдите сумму корней данного уравнения на промежутке [0; 3]. 
a) 4;   b) 9;    c) 6;   d) 7,5. 
2. Решите неравенства: 



1) 1 – 4 sin2x  0; 
2)  sin x 9 – x2  0. 
Ответы: 
а) 1. (-/6 + 2n; /6 + 2n), n, 
   2. (/3 + n; 2/3 + n), n, 
   3. (/6 + n; 5/6 + n), n, 
  4. (-/6 + n; /6 + n), n. 
б) 1. (-3; 0), 
    2. (0; 3), 
   3. (-3; 0)  (0; 3), 
  4. (-3; 3) 
 
7. Методические указания. 

 Подготовиться к тестированию, повторив изученный материал уроков. 
 Написать тест. 

8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения заданий. 
Отметка «5» -  100  – 86 % правильных ответов на вопросы 
Отметка «4» -  85 – 71 % правильных ответов на вопросы 
Отметка «3» -  70 – 51 % правильных ответов на вопросы 
Отметка «2» -  50  – 0 % правильных ответов на вопросы 
 
Количество во-
просов в тесте 

«5» «4» «3» «2» 

30 30 – 26 25 – 21 20 – 15 < 15 
25 25 – 22 21 – 18 17 – 13 < 13 
20 20 – 18 17 – 15 14 – 11 < 11 
15 15 – 13 12 – 10 9 – 7 < 7 
14 14 – 12 11 – 9 8 – 6 < 6 
12 12– 11 10 – 9 8 – 6 < 6 
8 8  7– 6 5 –4 < 4 

 
9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-
сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

5. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 



6. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

9. Спецификация экзамена. 
1. Назначение.  

Учебная дисциплина ОУД.02 Математика является обязательной для аттестации 
элементами ППССЗ и её освоение заканчивается одной из форм промежуточной 
аттестации – письменным экзаменом в форме контрольной работы. Письменный экзамен 
позволяет подтвердить сформированность у обучающихся универсальных учебных 
действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.  
2. Контингент: обучающиеся ГБПОУ  «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный 
техникум». 
3. Условия выполнения здания:  

Письменный экзамен  рассчитан на обучающихся, изучающих курс математики и 
разработан в соответствии с Рабочей программой учебной дисциплины ОУП.02 
Математика и требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) среднего общего образования; федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (СПО) по специальности  44.02.01 
Дошкольное образование. 

Письменный экзамен проводится в июне. 
Характеристика структуры и содержания работы. 

При выполнении заданий контрольной работы обучающиеся должны 
продемонстрировать усвоенные знания и приобретённые умения, направленные на 
приобретение общих компетенций: умение пользоваться математическим языком, 
распознавать стандартные задачи в разнообразных формулировках, решать практико – 
ориентированные задачи и задачи с геометрическим содержанием. 

Письменный экзамен содержит 4 варианта по 12 заданий. 
На выполнение письменного экзамена отводится 90 минут с учётом времени, 

отведённого на инструктаж обучающихся и заполнение титульного листа бланка ответов. 
4. Время выполнения задания:   
подготовка – 2 мин. 
выполнение - 88 мин. 
всего – 90 мин. 
5. План варианта оценочного средства 

Наименование объектов контроля и оценки Уровень 
усвоения 

Количество зада-
ний 

РО2. Сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, позво-
ляющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения ма-
тематических теорий. 

3 1 

РО3. Владение методами доказательств и алгоритмов реше-
ния, умение их применять, проводить доказательные рассу-
ждения в ходе решения задач. 

3 4 

РО4. Владение стандартными приемами решения рациональ-
ных и иррациональных, показательных, степенных, триго-
нометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-
пользование готовых компьютерных программ, в том числе 

3 1 



для поиска пути их решения и иллюстрации решения урав-
нений и неравенств. 
РО5. Сформированность  представлений об основных поня-
тиях математического анализа и их свойства, владение уме-
нием характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зави-
симостей. 

3 2 

РО6. Владение основными понятиями о плоских и простран-
ственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать геометрические фи-
гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-
шения геометрических задач и задач с практическим содер-
жанием. 

3 2 

 РО7. Сформированность представлений о процессах и явле-
ниях, имеющих вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, основных понятиях эле-
ментарной теории вероятностей; умений находить и оцени-
вать вероятности наступления событий в простейших прак-
тических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин 

2,3 2 

6. Текст задания.  
Вариант 1 

1. Вычислите (1 + 3푖)(1 − 3푖) − 2. 

2. Вычислите: а) 243 ∙ ; б) 10 ∙ 10 ∙ 10 ;  в) 푙표푔 6 + 푙표푔 18 − 푙표푔 4 . 

3. Точки M и N являются серединами рёбер AB и BC пирамиды DABC. По какой 
прямой пересекаются плоскости BDM и ACN? 

 

4. Сколькими различными способами можно избрать из 15 человек делегацию в 
составе 3 человек? 

5. Найдите координаты вектора 2푎⃗ − 푏⃗ + 3푐⃗, если 푎⃗ = (1; 3; −2), 푏⃗ = (−3; −2; 1), 
с⃗ = (0; 4; 3). 

6. Упростите выражение  1 − ∙ . 

7. Постройте график функции  푦 = 2 + 1. 
8. Площади трёх граней прямоугольного параллелепипеда равны 2 м , 3 м   и 6 м  . 

Найдите объём параллелепипеда. 
9. Найдите производную функцию 푦 = 3푥 + 4푥 + 3푥 − 2푥 + 1. 
10. Вычислите  ∫ (푥 + 2푥 − 4) 푑푥.    
11. Дискретная случайная величина распределена по закону:  

X  1 2 3 



 

 

 

Найдите математическое ожидание 푀(푋);  дисперсию 퐷(푋) и среднее квадратическое 
отклонение 휎(푋). 

12. Решите уравнение 3 + 3 = 108 
Вариант 2 

1. Вычислите (2 − 푖) + 푖(4 + 3푖). 
2. Вычислите: а) 400 ∙ 125 ∙ 0,2; б) 2 , ∙ 2 , ∙ 4 , ;   в) 푙표푔 108 + 푙표푔 12 − 1 . 
3. Точки M и N являются серединами рёбер AB и  BD пирамиды DABC. По какой 

прямой пресекаются плоскости BDM и BCN? 

 

4. Группа студентов должна сдавать экзамены по пяти дисциплинам. Сколькими 
способами можно составить расписание экзаменов? 

5. Найдите координаты вектора 푎⃗ − 2푏⃗ + 푐⃗, если 푎⃗ = (3; 0; −1), 푏⃗ = (10; 12; 11), 푐⃗ =
(4; −1; −2). 

6. Упростите выражение  − 푐표푠푥. 

7. Постройте график функции  푦 = log 푥 − 2. 

8. Найдите производную функцию 푦 = 2푥 + 3푥 − 4푥 + 5. 
9. Вычислите   ∫ (3푥 − 4푥 + 1)푑푥.    
10. Площади трёх граней прямоугольного параллелепипеда равны 2 м , 3 м   и 6 м  . 

Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда. 
11. Дискретная случайная величина распределена по закону:  

 

 

 

Найдите математическое ожидание 푀(푋);  дисперсию 퐷(푋) и среднее квадратическое 
отклонение 휎(푋). 

12. Решите уравнение 2 − 2 = 62. 
Вариант 3 

 p  0,5 0,3 0,2 

X  -1 0 1 2 

 p  0,1 0,2 0,2 0,5 



1. Вычислите (5 − 2푖) ∙ (5 + 2푖) + 1. 

2. Вычислите: а)  64 ∙ ; б) 25 , ∙ 5 , ∙ 25 , ;  в) 푙표푔 +

푙표푔  . 
3. Точки M и N являются серединами рёбер AB и AD пирамиды DABC. По какой 

прямой пресекаются плоскости BCM и CDN? 
 

 

 

 

 

4. Из девяти кандидатов в счётную комиссию необходимо избрать трёх человек. 
Сколькими способами можно это сделать? 

5. Найдите координаты вектора  - 푎⃗ − 푏⃗ + 4푐⃗, если 푎⃗ = (3; 1; −1), 푏⃗ = (2; −2; 0), 푐⃗ =
(−3; 5; 3). 

6. Упростите выражение  1 − ∙ . 
7. Постройте график функции  푦 = log 푥 + 1 
8. Найдите производную функцию 푦 = 3푥 − 2푥 + 5푥 − 푥 
9. Вычислите ∫ (4푥 + 6푥 − 푥)푑푥    
10. Стороны основания прямой 4-угольной призмы равны 2 м каждая, высота 0,5 м. 

Найдите площадь боковой поверхности призмы. 
11. Дискретная случайная величина распределена по закону:   

 

 

 

Найдите математическое ожидание 푀(푋);  дисперсию 퐷(푋) и среднее квадратическое 
отклонение 휎(푋). 

12. Решите уравнение 5 − 5 = 120. 
Вариант 4 

1. Вычислите: (−7 − 8푖) ∙ (−3푖). 
2. Вычислите: а) √32 ∙ 3 ∙ √8 ∙ 27 ; б) 4 , ∙ 2 , : 2 , ;  в) 푙표푔 + 푙표푔 125. 
3. Точки M и N являются серединами рёбер AB и CD пирамиды DABC. По какой 

прямой пресекаются плоскости BDM и BCN? 

X  0 1 2 3 

 p  0,4 0,3 0,2 0,1 



 

4. Сколькими способами можно выбрать 2 детали из ящика, содержащего 10 деталей? 
5. Найдите координаты вектора −5푎⃗ + 2푏⃗ − 푐⃗, если 푎⃗ = (5; −2; 0), 푏⃗ = (−1; 3; 2), 푐⃗ =

(2; −3; 1). 
6. Упростите выражение   − 푠푖푛푥. 
7. Постройте график функции  푦 = 3 . 
8. Найдите производную функцию 푦 = 9 − 12푥 − 6푥 + 푥 . 
9. Вычислите ∫ (2푥 − 4푥 + 7)푑푥.     
10. Найдите высоту правильного тетраэдра с ребром √6 . 
11. Дискретная случайная величина распределена по закону:   

 

 

 

Найдите математическое ожидание 푀(푋);  дисперсию 퐷(푋) и среднее квадратическое 
отклонение 휎(푋). 

12. Решите уравнение 4 + 4 = 260. 
7. Система оценки выполнения письменного экзамена. 

Отметка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и 
недочетов, или допустил не более одного недочета.  

Отметка «хорошо» - если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.  

Отметка  «удовлетворительно» - если студент правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или 
одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 
четырех-пяти недочетов, плохо знает текст произведения, допускает искажение фактов. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допустил число ошибок 
и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или 
если правильно выполнил менее половины работы. 
8. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств. 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-
щих профессии и специальности СПО.- М., 2017.     

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  
Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов профес-

X  1 2 3 4 

 p  0,3 0,1 0,2 0,4 



сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-
ности СПО.- М., 2017. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-
бие. - М., 2016. 

4. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С. В. Математика: алгебра и начала математи-
ческого  анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образо-
вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

5. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

6. Колягин Ю. М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и уг-
лубленный уровни). 10 класс /под ред. А.Б Жижченко. – М., 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


