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Инструкционная карта по выполнению 
ПЗ №1 «Выполнение операций над множествами». 

Цель занятия: отработать умения выполнять операции над множествами. 
Приобретаемые умения и навыки: выполнять операции над множествами: объединение, пересече-
ние, разность, дополнение.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М., Академия, 2017. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
 

1 вариант 2 вариант 
Задание. Даны множества: 푈 = {푎, 푏, 푐, 푑, 푒, 푓, 푝, 푞}, 퐴 = {푎, 푐, 푒, 푝}, 퐵 = {푏, 푑, 푓, 푝}, 

퐶 = {푎, 푑, 푓, 푞}.Упростить выражения: 
1) 퐴 ∪ (퐶 퐵⁄ ) 

2 퐴 ∪ 퐶 퐶 ∩ 퐴 
3) (퐴 ∩ 퐵) ∪ 퐴 ∩ 퐵  
4) 퐴 ∪ 퐶 ∩ 퐵 ∪ 퐶 ∪ 퐴 ∩ 퐵  
5) 퐴 ∪ 퐴 ∩ 퐵 ∪ 퐴 ∩ 퐶 ∩ 퐴 ∩ 퐵 ∩ 퐶 

6)퐴 ∩ 퐵 ∪ 퐵 ∩ 퐶 ∩ 퐵 

1) (퐴 ∩ 퐶) 퐵⁄  
2) (퐴 ∪ 퐵) ∩ 퐴 ∪ 퐵  
3) 퐴 ∪ (퐴퐵) ∪ 퐴퐵  
4) 퐴 ∩ 퐵 ∪ 퐴 ∩ 퐵 ∪ 퐴 ∩ 퐵  
5) 퐴 ∪ (퐵) ∪ 퐴 ∩ 퐶 ∩ 퐴 ∩ 퐶 
6) 퐴 ∪ 퐵 ∩ 퐵 ∪ 퐶 ∪ 퐵 

Методические указания. 
1) Чтобы выполнить операции над множествами (упростить выражения) надо воспользоваться ос-
новными тождествами алгебры множеств. 
2) Выполняя операции над множествами необходимо учитывать порядок расположения скобок, т.е. 
сначала выполняются действия, указанные в скобках, а, затем – по порядку.  
3) Пример: Даны множества: 퐴 = {푎, 푐, 푒, 푝}, 퐵 = {푏, 푑, 푓, 푝}, 퐶 = {푎, 푑, 푓, 푞}.Упростить выражение: 
(퐴) ∪ (퐵 ∩ 퐶). 
Решение:  
1) найдём разность множеств 퐴 (1-ая скобка): 퐴 = {푎, 푐, 푒, 푝}푏, 푑, 푓, 푝} = {푎, 푐, 푒}; 
2) найдём пресечение множеств 퐵 ∩ 퐶 (2-ая скобка): 퐵 ∩ 퐶 = {푏, 푑, 푓, 푝} ∩ {푎, 푑, 푓, 푞} = {푑, 푓}; 
3) найдём объединение множеств (1-ая и 2-ая скобки):(퐴) ∪ (퐵 ∩ 퐶) = {푎, 푐, 푒} ∪ {푑, 푓} =
{푎, 푐, 푒, 푑, 푓}. 

Контрольные вопросы. 
1) Дайте понятие множества. 
2) Приведите по два примера: конечного, бесконечного, равного и пустого множеств. 
3) В чём заключается смысл: а) объединения множеств; б) пересечения множеств? 
4) Какое множество называется универсальным? 

Отчёт. 
1)  Ответы на контрольные вопросы и решения примеров записать в тетрадь для практических заня-
тий. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ №1 «Выполнение операций над множествами». 

Цель занятия: отработать умения выполнять операции над множествами. 
Приобретаемые умения и навыки: выполнять операции над множествами: объединение, пересече-
ние, разность, дополнение 
Материалы и литература: рабочие (лекционные ) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М., Академия, 2017. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
3 вариант 4 вариант 

Задание. Даны множества: 푈 = {푎, 푏, 푐, 푑, 푒, 푓, 푝, 푞}, 퐴 = {푎, 푐, 푒, 푝}, 퐵 = {푏, 푑, 푓, 푝}, 
퐶 = {푎, 푑, 푓, 푞}.Упростить выражения: 



1) 퐴 ∩ (퐵 ∪ 퐶) 
2 퐴 ∪ 퐶 퐵 ∩ 퐴 

3) (퐴 ∪ 퐵) ∩ 퐴 ∪ 퐵  
4)(퐴 ∩ 퐵) ∪ 퐶 ∩ 퐴 ∩ (퐵 ∪ 퐶)  
5) 퐴 ∩ 퐴 ∪ 퐵 ∩ 퐴 ∪ 퐶 ∪ 퐴 ∪ 퐵 ∪ 퐶 

6)퐴 ∪ 퐵 ∩ 퐵 ∪ 퐶⁄ 퐵   

1) (퐴 ∪ 퐵) 
2) (퐴 ∩ 퐵) ∪ 퐴 ∩ 퐵  
3) 퐴 ∩ (퐴퐵) ∩ 퐴퐵  
4) 퐴 ∪ 퐵 ∩ 퐴 ∪ 퐵 ∩ 퐴 ∪ 퐵  
5) 퐴 ∩ (퐵) ∩ 퐴 ∪ 퐶 ∪ 퐴 ∪ 퐶 
6) 퐴 ∩ 퐵 ∪ 퐵 ∩ 퐶 ∩ 퐵 

Методические указания. 
1) Чтобы выполнить операции над множествами (упростить выражения) надо воспользоваться ос-
новными тождествами алгебры множеств. 
2) Выполняя операции над множествами необходимо учитывать порядок расположения скобок, т.е. 
сначала выполняются действия, указанные в скобках, а, затем – по порядку.  
3) Пример: Даны множества: 퐴 = {푎, 푐, 푒, 푝}, 퐵 = {푏, 푑, 푓, 푝}, 퐶 = {푎, 푑, 푓, 푞}.Упростить выражение: 
(퐴) ∪ (퐵 ∩ 퐶). 
Решение:  
1) найдём разность множеств 퐴 (1-ая скобка): 퐴 = {푎, 푐, 푒, 푝}푏, 푑, 푓, 푝} = {푎, 푐, 푒}; 
2) найдём пресечение множеств 퐵 ∩ 퐶 (2-ая скобка): 퐵 ∩ 퐶 = {푏, 푑, 푓, 푝} ∩ {푎, 푑, 푓, 푞} = {푑, 푓}; 
3) найдём объединение множеств (1-ая и 2-ая скобки):(퐴) ∪ (퐵 ∩ 퐶) = {푎, 푐, 푒} ∪ {푑, 푓} =
{푎, 푐, 푒, 푑, 푓}. 

Контрольные вопросы. 
1) Дайте понятие множества. 
2) Приведите по два примера: конечного, бесконечного, равного и пустого множеств. 
3) В чём заключается смысл: а) объединения множеств; б) пересечения множеств? 
4) Какое множество называется универсальным? 

Отчёт. 
1)  Ответы на контрольные вопросы и решения примеров записать в тетрадь для практических заня-
тий. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 2 – 3  «Действия над множествами. Иллюстрация отношения между множествами с по-

мощью кругов Эйлера  - Венна». 
Цель занятия: закрепить умения выполнять действия над множествами и иллюстрировать отноше-
ния между ними с помощью кругов Эйлера - Венна.  
Приобретаемые умения и навыки: выполнять действия над множествами и строить круги Эйлера 
– Венна .   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М., Академия, 2017. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
1 вариант 2 вариант 

Даны множества. 
Задание 1. Найти: 1) 퐴 ∩ 퐵; 2퐴 ∪ 퐵; 3 퐴 퐵⁄ ; 4퐴∆퐵. Проиллюстрировать отношения между множе-

ствами с помощью кругов Эйлера – Венна.  
퐴 = {3,5,7,8,9}, 퐵 = {2,3,7,8,10}. 퐴 = {1,5,4,6,10}, 퐵 = {2,1,4,6,11}. 

Задание 2. Найти: 1) 퐴 ∩ 퐵; 2퐴 ∪ 퐵; 3 퐴 퐵⁄ ; 4퐴∆퐵. Проиллюстрировать отношения между множе-
ствами с помощью кругов Эйлера – Венна. 

퐴 = {(푎, 푑), (푎, 푏, 푐), (푎), 푎, 푏}, 
퐵 = {(푎, 푏, 푐, 푑), (푎, 푏), (푎)}. 

퐴 = {(푛, 푞), (푛, 푚, 푝), (푛), 푛, 푚}, 
퐵 = {(푛, 푚, 푝, 푞), (푛, 푚), (푛)}. 

Задание 3.  Найти: 1) 퐴 ∩ 퐵 ∩ 퐶; 2퐴 ∪ 퐵 ∪ 퐶. 
퐴 = {1,2,3,7,9}, 퐵 = {1,3,5,7,9}, 퐶 = {3,4,5,8,9}. 

퐶 = {5,1,6,3,10}. 
퐴 = {2,4,5,8,10}, 퐵 = {2,5,6,8,10},  

Задание 4. Выполнить действия над множествами. 



Методические указания. 
1) Чтобы выполнить операции над множествами (упростить выражения) надо воспользоваться ос-
новными тождествами алгебры множеств. 
2) Выполняя операции над множествами необходимо учитывать порядок расположения скобок, т.е. 
сначала выполняются действия, указанные в скобках, а, затем – по порядку.  

Контрольные вопросы. 
1) Сформулируйте правила: сложения, умножения и разности множеств. 
2) Дайте определение декартова произведения множеств. 
3) Что представляет собой диаграмма Эйлера – Венна? Где она применяется? 

Отчёт. 
1)  Ответы на контрольные вопросы и решения примеров записать в тетрадь для практических заня-
тий. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на проверку.  

Инструкционная карта по выполнению 
ПЗ № 2 – 3  «Действия над множествами. Иллюстрация отношения между множествами с по-

мощью кругов Эйлера  - Венна». 
Цель занятия: закрепить умения выполнять действия над множествами и иллюстрировать отноше-
ния между ними с помощью кругов Эйлера - Венна.  
Приобретаемые умения и навыки: выполнять действия над множествами и строить круги Эйлера 
– Венна .   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М., Академия, 2017. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 

Методические указания. 

푈 = {푏, 푒, 푓, 푘, 푡, 푖, 푗, 푝, 푦, 푙, 푠, 푢, 푧} 
퐴 = {푏, 푒, 푓, 푘, 푡}, 퐵 = {푓, 푖, 푗, 푝, 푦}, 
퐶 = {푗, 푘, 푙, 푦}, 퐷 = {푖, 푗, 푠, 푡, 푢, 푦, 푧} 

1) (퐴 ∩ 퐶) ∪ (퐵 ∩ 퐶); 
2) 퐴 ∩ 퐵 ∪ (퐷 ∩ 퐶); 
3) (퐴 퐶⁄ ) ∪ 퐶 ∩ 퐵 ; 
4) (퐴 ∩ 퐵) ∩ (퐶 ∪ 퐷) 

푈 = {푎, ℎ, 푚, 표, 푝, 푗, 푢, 푦, 푡, ℎ, 푞} 
퐴 = {푎, ℎ, 푚, 표, 푝}, 퐵 = {푗, 푘, 표, 푢, 푦}, 

퐶 = {푡, ℎ, 푗}, 퐷 = {푡, 푗, 푞} 
1) (퐴 ∩ 퐶) ∪ (퐵 ∩ 퐶); 
2) 퐴 ∩ 퐵 ∪ (퐷 ∪ 퐶); 
3) (퐴 ∩ 퐵) ∪ 
4) 퐴 퐵⁄ ∩ (퐶 ∪ 퐷) 

3 вариант 4 вариант 
Даны множества. 
Задание 1. Найти: 1) 퐴 ∩ 퐵; 2퐴 ∪ 퐵; 3 퐴 퐵⁄ ; 4퐴∆퐵. Проиллюстрировать отношения между множе-

ствами с помощью кругов Эйлера – Венна. 
퐴 = {1,5,7,6,11}, 퐵 = {2,1,7,6,12}. 퐴 = {11,12,16,18,20}, 퐵 = {9,11,16,18,19}. 

Задание 2. Найти: 1) 퐴 ∩ 퐵; 2퐴 ∪ 퐵; 3 퐴 퐵⁄ ; 4퐴∆퐵. Проиллюстрировать отношения между множе-
ствами с помощью кругов Эйлера – Венна. 

퐴 = {(표, 푝), (표, 푤, 푐), (표), 표, 푤}, 
퐵 = {(표, 푤, 푐, 푝), (표, 푤), (표)}. 

퐴 = {(푧, 푞), (푧, 푡, 푒), (푧), 푧, 푡}, 
퐵 = {(푧, 푡, 푒, 푞), (푧, 푡), (푧)}. 

Задание 3.  Найти: 1) 퐴 ∩ 퐵 ∩ 퐶; 2퐴 ∪ 퐵 ∪ 퐶. 
퐴 = {2,3,16,10,9}, 퐵 = {2,16,5,10,9}, 

퐶 = {16,4,5,8,9}. 
퐴 = {7,4,11,12,5}, 퐵 = {7,11,6,12,5}, 

퐶 = {11,1,6,3,5}. 
Задание 4. Выполнить действия над множествами. 

푈 = {푏, 푐, ℎ, 푖, 푗, 푒, 푠, 푤, 푎, 푘, 푙, 푚, 푥} 
퐴 = {푏, 푐, ℎ, 푖, 푗}, 퐵 = {푒, ℎ, 푖, 푠, 푤}, 

퐶 = {푎, 푏, 푗, 푘, 푙, 푚}, 퐷 = {푎, ℎ, 푖, 푤, 푥} 
1) (퐴 ∩ 퐶) ∪ (퐵 ∩ 퐶); 
2) 퐴 ∩ 퐵 ∪ (퐷 퐶⁄ ); 
3) (퐴 퐵⁄ ) ∪ 퐶 ∩ 퐵 ; 
4) (퐴 ∪ 퐵) ∩ (퐶 퐷⁄ ) 

푈 = {푎, 푑, 푘, 푙, 표, 푠, 푒, 푢, 푥, 푝, 푤, 푛, 푟, 푦, 푧} 
퐴 = {푎, 푑, 푘, 푙, 표, 푠}, 퐵 = {푑, 푒, 푘, 푠, 푢, 푥}, 

퐶 = {표, 푝, 푤}, 퐷 = {푑, 푛, 푟, 푦, 푧} 
1) (퐴 ∩ 퐶) ∪ (퐵 ∩ 퐶); 
2) 퐴 ∩ 퐵 ∪ (퐷 퐴⁄ ); 
3) (퐴 ∪ 퐵) ∪ 퐶 ∪ 퐵 ; 
4) (퐴 ∩ 퐵) (퐶 ∪ 퐷)⁄  



1) Чтобы выполнить операции над множествами (упростить выражения) надо воспользоваться ос-
новными тождествами алгебры множеств. 
2) Выполняя операции над множествами необходимо учитывать порядок расположения скобок, т.е. 
сначала выполняются действия, указанные в скобках, а, затем – по порядку.  

Контрольные вопросы. 
1) Сформулируйте правила: сложения, умножения и разности множеств. 
2) Дайте определение декартова произведения множеств. 
3) Что представляет собой диаграмма Эйлера – Венна? Где она применяется? 

Отчёт. 
1)  Ответы на контрольные вопросы и решения примеров записать в тетрадь для практических заня-
тий. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на проверку.  

 
Инструкционная карта по выполнению  

ПЗ № 4 «Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись числа в позиционной сис-
теме счисления». 

Цель занятия: закрепить умения: 1) записывать числа в развёрнутой форме в позиционной системе 
счисления, отличной от десятичной; 2) сравнивать числа и решать задачи в позиционной системе  
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: решать задачи в позиционных системах счисления, отличных 
от десятичной.   
Материалы и литература: инструкционная карта по выполнению ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание 1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом по теме «Позиционные и непозиционные сис-
темы счисления. Запись числа в позиционной системе счисления». Запишите ответы на вопросы и 
выполните упражнения. 
Вопросы. 

1. Что называется системой счисления? 
2. Как считали в Древнем Вавилоне? Запишите число 247 в древневавилонской системе. 
3. Когда и где возникла десятичная система счисления? На чём она основана? 
4. Чем знаменит русский педагог – математик Л.Ф. Магницкий? 
5. Дайте определения позиционной и непозиционной систем счисления. Приведите примеры по-

зиционной и непозиционной систем счисления. 
6. Подробнее изучите запись чисел в римской системе счисления. 

Упражнения. 
1 вариант 2 вариант 

1.1. Запишите в десятичной системе счисления 
XXVII; XLIV; LXXVIII; CDXXIII;MCDXIX XXI; LXII; XCV; MCDVII;MDCCCLXXI 

1.2. Запишите в римской системе счисления 
24; 117; 468; 1941; 1997; 2019 27; 119; 345; 1936; 1993; 2020 
 
Задание 2. Ознакомьтесь с теоретическим материалом по теме «Позиционные системы счисления». 
Запишите ответы на вопросы, заполните Таблицу1 по образцу и выполните упражнения. 
Вопросы. 

1. Как записывается число 푥в развёрнутой форме в любой системе счисления с основанием 푝? 
2. По какому правилу сравниваются числа в системе счисления с основанием 푝 (푝 ≠ 10)? 
3. По каким правилам выполняются арифметические действия над числами в позиционных сис-

темах счисления с основанием 푝 (푝 ≠ 10)? 
Таблица1.  

Название системы 
счисления 

Основание Алфавит 
цифр 

Развёрнутая форма числа 

Двоичная   11101 = 
Троичная    121 = 
Четвертичная    321 = 



Пятеричная    
Шестеричная    
Семеричная     
Восьмеричная     
Девятеричная 9 0,1,3,4,5,6,7,8,  

(над цифрами 4,5 и 7 справа на лево подпи-
сываем показатели степеней начиная с 0) 

Десятичная    
 
Упражнения. 

1 вариант 2 вариант 
2.1. Запишите число в виде суммы степеней основания с соответствующим коэффициентом 

  
2.2.  Сосчитайте число треугольников на рисунке в пятеричной и восьмеричной системе счисления 

 
 

 
Задание 3. Запишите таблицы сложения и умножения для всех систем счисления из Таблицы1 (кро-
ме десятичной системы счисления). 
Например. Таблицы сложения и умножения в четвертичной системе счисления. 
 

  
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы. 
1) Чем отличаются друг от друга позиционные и непозиционные системы счисления? 
2) Закончите теорему: «Пусть  – задуманное натуральное число. Тогда любое натуральное 

число  представимо, и притом единственным образом в виде……………». 
Отчёт. 

Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 5 «Действия над числами в позиционных системах счисления». 

Цель занятия: закрепить умения  выполнять арифметические действия в позиционных системах 
счисления. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: решать задачи в позиционных системах счисления, отличных 
от десятичной.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание 1.  
1.1. Запишите правило перевода числа из десятичной системы счисления в систему счисления с ос-
нованием . 
1.2. Запишите правило перевода числа в десятичную систему счисления из системы счисления с ос-
нованием . 

 0 1 2 3 
0 0 0 0 0 
1 0 1 2 3 
2 0 2 10 12 
3 0 3 12 21 

+ 0 1 2 3 
0 0 1 2 3 
1 1 2 3 10 
2 2 3 10 11 
3 3 10 11 12 



Задание 2.  
1 вариант 2 вариант 

2.1. Запишите числа в десятичной системе счисления  
10101 ; 111 ; 321 ; 123 ; 345 ; 

422 ; 517 ; 87  
10011 ; 222 ; 123 ; 114 ; 254 ; 

513; 615 ; 68  
2.2. Переведите числа 27, 49, 125 и 264 из десятичной системы счисления в: 

двоичную; четверичную; шестеричную; восьме-
ричную системы счисления 

троичную; пятеричную; семеричную; девяте-
ричную системы счисления 

2.3. Выполните действия в указанной системе счисления 
1) 1111 + 1011  
2) 11001 ∙ 111  
3) 111 + 201  
4) 12 ∙ 11  
5) 413 + 101  
6) 13 ∙ 44  
7) 67 + 23  
8) 67 ∙ 23  
9) 2018 + 2017  
10) 78 ∙ 41  

1) 10011 + 11011  
2) 1011 ∙ 1001  
3) 212 + 12  
4) 11 ∙ 22  
5) 324 + 201  
6) 24 ∙ 33  
7) 56 + 75  
8) 56 ∙ 75  
9) 1802 + 1702  
10) 58 ∙ 63  

2.4. Сравните выражения 
1) 26543 − 325 … … 26543 − 325  
2) 11101 … . . 75  
3) 111 + 10 … . . 1011 + 1  
4) 123 + 33 … . . 123 + 33  

1) 116752 + 546 … … 16752 + 546  
2) 210101 … . . 67  
3) 3100 + 11 … . . 11111 + 1  
4) 4321 + 22 … . . 321 + 22  

 
2.5. Решите задачи 

1) Мартышка висит на хвосте и ест бананы. В 
каждой руке у неё по 101 банану, а в каждой 
ноге – на 1 банан больше, чем в руке. Сколько 
бананов у мартышки? Ответ запишите в двоич-
ной и десятичной системах счисления. 

2) На танцевальный фестиваль должно приехать 
10102 детских студий. Максимальное разрешен-
ное количество людей от одной студии: 
111102 детей и 1012 сопровождающих. Органи-
зационный комитет фестиваля составляет 
110012 человек. Какое количество мест в зри-
тельном зале будет достаточно, если известно, 
что 10112 человек всегда находятся за кулисами. 
Ответ запишите в двоичной и десятичной сис-
темах счисления. 

1) Алина живет в России. Она 1002 лет назад 
получила свой первый паспорт. Через сколько 
лет получит свой паспорт Саша, если известно, 
что он в 2 раза младше Алины. Дайте ответ в 
двоичной и десятичной системах счисления. 

2) На фронтоне здания Института вычислитель-
ных технологий СО РАН в Новосибирске ука-
зан год постройки здания в двоичной системе 
счисления (10001102). В каком году зданию бу-
дет 50 лет, если известно, что оно построено 
в XX веке. Ответ запишите в двоичной и деся-
тичной системах счисления. 

 

Контрольные вопросы. 
1) Какая система счисления называется позиционной? Приведите примеры. 
2) Какая система счисления называется непозиционной? Приведите примеры. 
3) Как перевести целое десятичное число в систему счисления с основанием 푝? 
4) Как перевести число из системы счисления с основанием 푝 в десятичную систему счисления? 

Отчёт. 
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 6 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 



Цель занятия: закрепить умения  выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
Материалы и литература:  рабочие (лекционные) тетради;  инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание.  Выполните действия в позиционных системах счисления с разными основаниями. 
 

1 вариант 2 вариант 
1. Выполните перевод целого десятичного числа в двоичную, пятеричную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 
а)26  
б)47  
в) 78  
г)95  

а)27  
б)46  
в) 79  
г) 91  

2. Выполните перевод десятичных дробей в двоичную, пятеричную и восьмеричную системы 
счисления. 

а) 0,25  
б)0,56  

а) 0,52  
б)0,125  

3. Выполните перевод в десятичную систему счисления. 
а) 100101  
б) 1100111,1  
в) 27  
г)20,4  
д) 3퐴, 8  
е) 퐹1, 퐴  

а) 101101  
б) 1010011,1  
в) 61  
г)16,4  
д) 33, 퐴  
е) 퐷4,7  

4. Выполните перевод из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную. 
а) 10010110  
б) 1011101  

а) 11110110  
б) 101010101  

Методические указания 
1. Алгоритм перевода целого десятичного числа в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную и 
др.)  системы счисления. 

1) Последовательно разделить данное число и целое частное на 2 (8, 16 или др.) 
2) Записать остатки от деления в обратном порядке. 

Примеры: а) перевести число20  в двоичную систему счисления; б) перевести 1601  в восьмерич-
ную систему счисления. 
Решение:  
а) 20 = 10100  

 
б) 1601 = 3101  

  
 
2.  Алгоритм перевода десятичных дробей  в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную и др.)  
системы счисления. 

1) Последовательно умножить десятичную дробь и получаемые дробные части произведений  на 
2 (8, 16 или др.), пока не получится нулевая дробная часть. 

2) Записать полученные целые части произведений  в прямой последовательности. 



Примеры: перевести число в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счис-
ления. 

 
 

3. Алгоритм перевода числа в десятичную систему счисления. 
1) Записать число в развёрнутой форме в виде сумм ряда степеней основания системы счисле-

ния с коэффициентами в качестве цифр данной системы счисления. 
2) Вычислить полученную сумму. 

Примеры: перевести числа в десятичную систему счисления. 

а)  

б)  

в)  
4. Алгоритм перевода целого двоичного числа в восьмеричную систему счисления. 

1) Разбить данное число на группы по 3 цифры  (двоичные триады) справа налево. Если в по-
следней левой группе окажется меньше трёх цифр, то надо её дополнить слева нулями. 

2) Преобразовать каждую группу в восьмеричную цифру. 
5. Алгоритм перевода целого двоичного числа в шестнадцатеричную систему счисления. 

1) Разбить данное число на группы по 4 цифры справа налево. Если в последней левой группе 
окажется меньше четырёх цифр, то надо её дополнить слева нулями. 

2) Преобразовать каждую группу в шестнадцатеричную цифру. 
Пример: перевести число в восьмеричную систему счисления. 
Решение: 1) Разобьём число на группы по 3 цифры справа налево:    и . 
2) Преобразуем каждую группу в восьмеричную цифру: 

 
  

 
Контрольные вопросы. 

1) Какая система счисления называется позиционной? Приведите примеры. 
2) Какая система счисления называется непозиционной? Приведите примеры. 

Отчёт.  
2) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.                                                                  
  

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 6 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Цель занятия: закрепить умения  выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради;  инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание.  Выполните действия в позиционных системах счисления с разными основаниями. 
 

3 вариант 4 вариант 
1. Выполните перевод целого десятичного числа в двоичную, пятеричную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 



а)  
б)  
в)  
г)  

а)  
б)  
в)  
г)  

2. Выполните перевод десятичных дробей в двоичную, пятеричную и восьмеричную системы 
счисления. 

а)  
б)  

а)  
б)  

3. Выполните перевод в десятичную систему счисления. 
а)  
б)  
в)  
г)  
д)  
е)  

а)  
б)  
в)  
г)  
д)  
е)  

4. Выполните перевод из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную. 
а)  
б)  

а)  
б)  

Методические указания 
1. Алгоритм перевода целого десятичного числа в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную и 
др.)  системы счисления. 

1) Последовательно разделить данное число и целое частное на 2 (8, 16 или др.) 
2) Записать остатки от деления в обратном порядке. 

Примеры: а) перевести  в двоичную систему счисления; б) перевести  в восьмерич-
ную систему счисления. 
Решение:  
а)  

 
б)  

  
 
2.  Алгоритм перевода десятичных дробей  в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную и др.)  
системы счисления. 

1) Последовательно умножить десятичную дробь и получаемые дробные части произведений  на 
2 (8, 16 или др.), пока не получится нулевая дробная часть. 

2) Записать полученные целые части произведений  в прямой последовательности. 
Примеры: перевести число в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счис-
ления. 

 
 

3. Алгоритм перевода числа в десятичную систему счисления. 



1) Записать число в развёрнутой форме в виде сумм ряда степеней основания системы счисле-
ния с коэффициентами в качестве цифр данной системы счисления. 

2) Вычислить полученную сумму. 
Примеры: перевести числа в десятичную систему счисления. 

а)  

б)  

в)  
4. Алгоритм перевода целого двоичного числа в восьмеричную систему счисления. 

1) Разбить данное число на группы по 3 цифры  (двоичные триады) справа налево. Если в по-
следней левой группе окажется меньше трёх цифр, то надо её дополнить слева нулями. 

2) Преобразовать каждую группу в восьмеричную цифру. 
5. Алгоритм перевода целого двоичного числа в шестнадцатеричную систему счисления. 

1) Разбить данное число на группы по 4 цифры справа налево. Если в последней левой группе 
окажется меньше четырёх цифр, то надо её дополнить слева нулями. 

2) Преобразовать каждую группу в шестнадцатеричную цифру. 
Пример: перевести число 101001 в восьмеричную систему счисления. 
Решение: 1) Разобьём число на группы по 3 цифры справа налево:  101   и 001 . 
2) Преобразуем каждую группу в восьмеричную цифру: 

101 = 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 = 4 + 0 + 1 = 5  
001 = 0 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 = 0 + 0 + 1 = 1   

Ответ: 101001 = 51  
Контрольные вопросы. 

1) Какая система счисления называется позиционной? Приведите примеры. 
2) Какая система счисления называется непозиционной? Приведите примеры. 

Отчёт.  
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 
проверку.                                                                  

Инструкционная карта по выполнению 
ПЗ № 6 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Цель занятия: закрепить умения  выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради;  инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание.  Выполните действия в позиционных системах счисления с разными основаниями. 
 

5 вариант 6 вариант 
1. Выполните перевод целого десятичного числа в двоичную, пятеричную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 
а)30  
б)43  
в) 58  
г)93  

а)31  
б)42  
в) 69  
г) 94  

2. Выполните перевод десятичных дробей в двоичную, пятеричную и восьмеричную системы 
счисления. 

а) 0,37  
б)0,85  

а) 0,39  
б)0,95  

3. Выполните перевод в десятичную систему счисления. 
а) 1100011  
б) 1111101,1  

а) 1010101  
б) 1001100111,1  



в)  
г)  
д)  
е)  

в)  
г)  
д)  
е)  

4. Выполните перевод из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную. 
а)  
б)  

а)  
б)  

Методические указания 
1. Алгоритм перевода целого десятичного числа в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную и 
др.)  системы счисления. 

1) Последовательно разделить данное число и целое частное на 2 (8, 16 или др.) 
2) Записать остатки от деления в обратном порядке. 

Примеры: а) перевести  в двоичную систему счисления; б) перевести  в восьмерич-
ную систему счисления. 
Решение:  
а)  

 
б)  

  
 
2.  Алгоритм перевода десятичных дробей  в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную и др.)  
системы счисления. 

1) Последовательно умножить десятичную дробь и получаемые дробные части произведений  на 
2 (8, 16 или др.), пока не получится нулевая дробная часть. 

2) Записать полученные целые части произведений  в прямой последовательности. 
Примеры: перевести число в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счис-
ления. 

 
 

3. Алгоритм перевода числа в десятичную систему счисления. 
1) Записать число в развёрнутой форме в виде сумм ряда степеней основания системы счисле-

ния с коэффициентами в качестве цифр данной системы счисления. 
2) Вычислить полученную сумму. 

Примеры: перевести числа в десятичную систему счисления. 

а)  

б)  

в)  



4. Алгоритм перевода целого двоичного числа в восьмеричную систему счисления. 
1) Разбить данное число на группы по 3 цифры  (двоичные триады) справа налево. Если в по-

следней левой группе окажется меньше трёх цифр, то надо её дополнить слева нулями. 
2) Преобразовать каждую группу в восьмеричную цифру. 

5. Алгоритм перевода целого двоичного числа в шестнадцатеричную систему счисления. 
1) Разбить данное число на группы по 4 цифры справа налево. Если в последней левой группе 

окажется меньше четырёх цифр, то надо её дополнить слева нулями. 
2) Преобразовать каждую группу в шестнадцатеричную цифру. 

Пример: перевести число 101001 в восьмеричную систему счисления. 
Решение: 1) Разобьём число на группы по 3 цифры справа налево:  101   и 001 . 
2) Преобразуем каждую группу в восьмеричную цифру: 

101 = 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 = 4 + 0 + 1 = 5  
001 = 0 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 = 0 + 0 + 1 = 1   

Ответ: 101001 = 51  
Контрольные вопросы. 

1) Какая система счисления называется позиционной? Приведите примеры. 
2) Какая система счисления называется непозиционной? Приведите примеры. 

Отчёт.  
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 
проверку.                                                                  

 
Инструкционная карта по выполнению  

ПЗ № 7 «Правила приближённых вычислений. Выполнение приближённых вычислений». 
Цель занятия: закрепить умения применять правила приближённых вычислений. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: применять правила приближённых вычислений при решении 
примеров и задач.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные ) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание 1.  
1.1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом «Правила приближённых вычислений». 

 Правила приближённых вычислений 
1. О приближенных вычислениях 

 Числа, с которыми мы имеем дело в жизни, бывают двух типов. Одни в точности дают 
истинную величину, другие — только приблизительно. Первые называют точными, вторые -
приближенными. Часто мы сознательно берем приближенное число вместо точного, так как 
последнее нам не требуется. Во многих же случаях точное число невозможно найти по сути 
вопроса. 

Пример 1. В этой книге 512 страниц; число 512 — точное. 
Пример 2. В шестиугольнике 9 диагоналей; число 9 — точное. 
Пример 3. Продавец взвесил на автоматических весах 50 г масла. Число 50 — приближенное, 

так как весы нечувствительны к увеличению или уменьшению веса на 0,5 г. 
Пример 4. Расстояние от станции Москва до станции Санкт-Петербург Октябрьской ж. д. 

составляет 651 км. Число 651 — приближенное, так как, с одной стороны, наши измерительные 
инструменты неточны, с другой же стороны, сами станции имеют некоторое протяжение. 
 Результат действий с приближенными числами есть тоже приближенное число. При этом 
неточными могут оказаться и те цифры, которые получены действиями над точными цифрами 
данных чисел. 

2. Способ записи приближенных чисел 
 При приближенных вычислениях отличают запись 2,4 от 2,40, запись 0,02 от 0,0200 и т. д. 
Запись 2,4 означает, что верны только цифры целых и десятых; истинное же значение числа может 
быть, например, 2,43 или 2,38 (при отбрасывании цифры 8 происходит округление в сторону 
увеличения предшествующей ей цифры). Запись 2,40 означает, что верны и сотые доли; истинное 



число может быть 2,403 или 2,398, но не 2,421 и не 2,382. То же отличие проводится и для целых 
чисел. Запись 382 означает, что все цифры верны; если же за последнюю цифру ручаться нельзя, то 
число округляется, но записывается не в виде 380, а в виде 38 ∙ 103. Запись же 380 означает, что 
последняя цифра (0) верна. Если в числе 4720 верны лишь первые две цифры, его нужно записать в 
виде 47 ∙ 102; это число можно также записать в виде 4,7 ∙ 103 и. т. д. 
 Значащими цифрами называются все верные цифры числа кроме нулей, стоящих впереди 
числа. Например, в числе 0,00385 три значащие цифры; в числе 0,03085 четыре значащие цифры; в 
числе 2500 — четыре; в числе 2,5 ∙ 103 — две. Число значащих цифр некоторого числа называется 
его значностью. 

3. Правила 
I. 

1) При сложении и вычитании приближенных чисел следует сохранять столько десятичных зна-
ков, сколько их в приближенном числе, имеющим наименьшее число десятичных знаков (т.е. 
в числе с наибольшей абсолютной погрешностью). Именно этой наибольшей погрешностью и 
определяется погрешность суммы или разности. ***Более рационально поступать так: все 
приближенные числа округляют с точностью на 1 десятичный знак больше, чем в слагаемом с 
наименьшим числом десятичных знаков, складывают их и результат округляют в соответст-
вии с данным правилом. 

2) При умножении и делении приближенных чисел в результате следует сохранить столько зна-
чащих цифр, сколько их содержит приближенное число, имеющее наименьшее количество 
значащих цифр. ***На практике, чтобы не делать лишней работы, поступают так: данные 
числа округляют с точностью на один порядок выше, чем требует правило 1. Производят с 
ними действия умножения или деления и результат округляют в соответствии с правилом 1. 

3) При возведении приближенных чисел в степень в результате следует сохранить столько зна-
чащих цифр, сколько их имеет основание степени. 

4) При извлечении корней в результате следует оставить столько значащих цифр, сколько их со-
держится в подкоренном выражении. 

5) При округлении данного числа с точностью до n - го разряда последняя сохраняемая цифра 
(цифра n-го разряда) не меняется, если цифра, следующая за ней, меньше 5, и увеличивается 
на 1, если цифра, следующая за ней, не меньше 5. 

II.  ИЛИ 
1) При сложении и вычитании приближённых чисел в результате следует сохранять столько де-

сятичных знаков, сколько их в приближённом данном с наименьшим числом десятичных зна-
ков. 

2) При умножении и делении в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько 
их имеет приближённое данное с наименьшим числом значащих цифр. 

3) При возведении в квадрат или куб в результате следует сохранять столько значащих цифр, 

сколько их имеет возводимое в степень приближённое число (последняя цифра квадрата и 
особенно куба при этом менее надежна, чем последняя цифра основания ). 

4) При извлечении квадратного и кубического корней в результате следует брать столько зна-
чащих цифр, сколько их имеет приближённое значение подкоренного числа (последняя цифра 
квадратного и особенно кубического корня при этом более надёжна, чем последняя цифра 
подкоренного числа). 

5) При округлении данного числа с точностью до n - го разряда последняя сохраняемая цифра 
(цифра n-го разряда) не меняется, если цифра, следующая за ней, меньше 5, и увеличивается 
на 1, если цифра, следующая за ней, не меньше 5. 

6) Во всех промежуточных результатах следует сохранять одной цифрой более, чем рекоменду-
ют предыдущие правила. В окончательном результате эта запасная цифра отбрасывается. 

7) Если некоторые данные имеют больше десятичных знаков (при сложении и вычитании) или 
больше значащих цифр (при умножении, делении, возведении в степень, извлечении корня), 
чем другие, то их предварительно следует округлить, сохраняя лишь одну лишнюю цифру. 

1.2. Законспектируйте материал по теме ПЗ. 
1.3. На каждое правило 1) – 5) приведите по 2 примера. 
Задание 2. 

1 вариант 2 вариант 



2.1.   Округлите каждую десятичную дробь до: целых, десятых, сотых и тысячных 
1) 2,6456; 
2) 25,68339; 
3) 43,8019 

1) 7,5276; 
2) 33,5047; 
3) 51,6354 

2.2. Выполните действия над приближёнными числами 

1) 4,463 + 12,38 + 1,17273 + 121,02862; 

2) 30,215 − 2,34; 

3) 1,2 ∙ 37,82 ∙ 27380; 

4) 43,2: 0,63452; 

5) 2,243 + 9,2 ∙ 0,64 

6) (1,32) ; 

7) √2,148 

1) 5,651 + 11,07 + 2,2486 + 152,05671; 

2) 41,527 − 11,43; 

3) 2,3 ∙ 26,18 ∙ 19690; 

4) 2,667: 3,143; 

5) 7,156 − 5,17 ∙ 0,8 

6) (1,37) ; 
7) √1,731 

Контрольные вопросы. 
1) Какая цифра данного разряда десятичного числа называется верной? Приведите пример.  
2) Какая цифра десятичного числа называется первой значащей цифрой, а, какие - значащими 

цифрами? Приведите пример. 
3) Сформулируйте правило запасной цифры. 

Отчёт. 
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 7 «Правила приближённых вычислений. Выполнение приближённых вычислений». 

Цель занятия: закрепить умения применять правила приближённых вычислений. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: применять правила приближённых вычислений при решении 
примеров и задач.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные ) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание 1.  
1.1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом «Правила приближённых вычислений». 

 Правила приближённых вычислений 
1. О приближенных вычислениях 

 Числа, с которыми мы имеем дело в жизни, бывают двух типов. Одни в точности дают 
истинную величину, другие — только приблизительно. Первые называют точными, вторые -
приближенными. Часто мы сознательно берем приближенное число вместо точного, так как 
последнее нам не требуется. Во многих же случаях точное число невозможно найти по сути 
вопроса. 

Пример 1. В этой книге 512 страниц; число 512 — точное. 
Пример 2. В шестиугольнике 9 диагоналей; число 9 — точное. 
Пример 3. Продавец взвесил на автоматических весах 50 г масла. Число 50 — приближенное, 

так как весы нечувствительны к увеличению или уменьшению веса на 0,5 г. 



Пример 4. Расстояние от станции Москва до станции Санкт-Петербург Октябрьской ж. д. 
составляет 651 км. Число 651 — приближенное, так как, с одной стороны, наши измерительные 
инструменты неточны, с другой же стороны, сами станции имеют некоторое протяжение. 
 Результат действий с приближенными числами есть тоже приближенное число. При этом 
неточными могут оказаться и те цифры, которые получены действиями над точными цифрами 
данных чисел. 

2. Способ записи приближенных чисел 
 При приближенных вычислениях отличают запись 2,4 от 2,40, запись 0,02 от 0,0200 и т. д. 
Запись 2,4 означает, что верны только цифры целых и десятых; истинное же значение числа может 
быть, например, 2,43 или 2,38 (при отбрасывании цифры 8 происходит округление в сторону 
увеличения предшествующей ей цифры). Запись 2,40 означает, что верны и сотые доли; истинное 
число может быть 2,403 или 2,398, но не 2,421 и не 2,382. То же отличие проводится и для целых 
чисел. Запись 382 означает, что все цифры верны; если же за последнюю цифру ручаться нельзя, то 
число округляется, но записывается не в виде 380, а в виде 38 ∙ 103. Запись же 380 означает, что 
последняя цифра (0) верна. Если в числе 4720 верны лишь первые две цифры, его нужно записать в 
виде 47 ∙ 102; это число можно также записать в виде 4,7 ∙ 103 и. т. д. 
 Значащими цифрами называются все верные цифры числа кроме нулей, стоящих впереди 
числа. Например, в числе 0,00385 три значащие цифры; в числе 0,03085 четыре значащие цифры; в 
числе 2500 — четыре; в числе 2,5 ∙ 103 — две. Число значащих цифр некоторого числа называется 
его значностью. 

3. Правила 
I. 

1) При сложении и вычитании приближенных чисел следует сохранять столько десятичных зна-
ков, сколько их в приближенном числе, имеющим наименьшее число десятичных знаков (т.е. 
в числе с наибольшей абсолютной погрешностью). Именно этой наибольшей погрешностью и 
определяется погрешность суммы или разности. ***Более рационально поступать так: все 
приближенные числа округляют с точностью на 1 десятичный знак больше, чем в слагаемом с 
наименьшим числом десятичных знаков, складывают их и результат округляют в соответст-
вии с данным правилом. 

2) При умножении и делении приближенных чисел в результате следует сохранить столько зна-
чащих цифр, сколько их содержит приближенное число, имеющее наименьшее количество 
значащих цифр. ***На практике, чтобы не делать лишней работы, поступают так: данные 
числа округляют с точностью на один порядок выше, чем требует правило 1. Производят с 
ними действия умножения или деления и результат округляют в соответствии с правилом 1. 

3) При возведении приближенных чисел в степень в результате следует сохранить столько зна-
чащих цифр, сколько их имеет основание степени. 

4) При извлечении корней в результате следует оставить столько значащих цифр, сколько их со-
держится в подкоренном выражении. 

5) При округлении данного числа с точностью до n - го разряда последняя сохраняемая цифра 
(цифра n-го разряда) не меняется, если цифра, следующая за ней, меньше 5, и увеличивается 
на 1, если цифра, следующая за ней, не меньше 5. 

II.  ИЛИ 
1) При сложении и вычитании приближённых чисел в результате следует сохранять столько де-

сятичных знаков, сколько их в приближённом данном с наименьшим числом десятичных зна-
ков. 

2) При умножении и делении в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько 
их имеет приближённое данное с наименьшим числом значащих цифр. 

3) При возведении в квадрат или куб в результате следует сохранять столько значащих цифр, 

сколько их имеет возводимое в степень приближённое число (последняя цифра квадрата и 
особенно куба при этом менее надежна, чем последняя цифра основания ). 

4) При извлечении квадратного и кубического корней в результате следует брать столько зна-
чащих цифр, сколько их имеет приближённое значение подкоренного числа (последняя цифра 
квадратного и особенно кубического корня при этом более надёжна, чем последняя цифра 
подкоренного числа). 



5) При округлении данного числа с точностью до n - го разряда последняя сохраняемая цифра 
(цифра n-го разряда) не меняется, если цифра, следующая за ней, меньше 5, и увеличивается 
на 1, если цифра, следующая за ней, не меньше 5. 

6) Во всех промежуточных результатах следует сохранять одной цифрой более, чем рекоменду-
ют предыдущие правила. В окончательном результате эта запасная цифра отбрасывается. 

7) Если некоторые данные имеют больше десятичных знаков (при сложении и вычитании) или 
больше значащих цифр (при умножении, делении, возведении в степень, извлечении корня), 
чем другие, то их предварительно следует округлить, сохраняя лишь одну лишнюю цифру. 

1.2. Законспектируйте материал по теме ПЗ. 
1.3. На каждое правило 1) – 5) приведите по 2 примера. 
 
Задание 2. 

3 вариант 4 вариант 
2.1.   Округлите каждую десятичную дробь до: целых, десятых, сотых и тысячных 

1) 6,8519; 
2) 37,97854; 
3) 60,1908 

1) 17,5276; 
2) 39,6387; 
3) 77,5917 

2.2. Выполните действия над приближёнными числами 

1) 125,20831 + 12,38 + 4,3675 + 8,357; 

2) 61,951 − 18,08; 

3) 3,3 ∙ 61,31 ∙ 19702; 

4) 512,4: 3,9517; 

5) 9,243 − 9,11 ∙ 0,15 

6) (2,19) ; 

7) √87,094 

1) 530,3057 + 9,19 + 1,621 + 61,15973; 

2) 52,741 − 37,01; 

3) 5,19 ∙ 6,51 ∙ 2019; 

4) 357,8: 7,965; 

5) 22,07 + 3,21 ∙ 0,6 

6) (3,07) ; 
7) 99,157 

Контрольные вопросы. 
1) Какая цифра данного разряда десятичного числа называется верной? Приведите пример.  
2) Какая цифра десятичного числа называется первой значащей цифрой, а, какие - значащими 

цифрами? Приведите пример. 
3) Сформулируйте правило запасной цифры. 

Отчёт. 
2) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 8 «Применение правил приближённых вычислений при решении практических задач». 

Цель занятия: закрепить умения применять правила  приближённых вычислений при решении 
практических задач. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: применять правила приближённых вычислений при решении 
практических задач.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные ) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

 
 



 
 
 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание 1.  

 
1 вариант 2 вариант 
1.1. Выполните действия над приближёнными числами 

1) 5,145 + 18,738; 

2) 98,951 − 33,43; 

3) 2,36 ∙ 11,102; 

4) 43,2: 2,36; 

5) 4,357 − 5,2 ∙ 1,46 

6) (2,51) ; 
7) 94,151; 
8) ( , , )∙√ ,

, ∙ ,
 

1) 24,86 + 15,756; 

2) 85,72 − 74,915; 

3) 28,61 ∙ 12,147; 

4) 42,76: 13,43; 

5) 9,651 − 1,7 ∙ 2,18 

6) (2,14) ; 
7) 37,658; 
8) ( , , )∙√ ,

, ∙ ,
 

 

1.2. Решите задачи 

1) Найдите  периметр и площадь прямоугольни-
ка, если его стороны равны 12,25 см и 51,814 
см. 

2) Найдите на рисунке известные геометрические 
фигуры; запишите их названия; измерьте их 
размеры и найдите периметры и площади фи-
гур. 

1) Найдите  периметр и площадь прямо-
угольника, если его стороны равны 23,16 
см и 43,418 см. 

2) Найдите на рисунке известные геометри-
ческие фигуры; запишите их названия; из-
мерьте их размеры и найдите периметры и 
площади фигур. 

 

 
Методические указания 

1. Действия над приближёнными числами производятся согласно правилам из ПЗ № 7. 
2. Примеры: 

     1) 4,462 + 2,38 + 1,17273 = 8,01 
   4,462 
+ 2,38 
   1,17273 
   8,01473 

Правило:  при сложении и вычитании приближенных чисел следует сохранять столько деся-
тичных знаков, сколько их в приближенном числе, имеющем наименьшее число десятичных зна-
ков. 

   2) 3,723 ∙ 2,4 ∙ 5,1846 = (46,32543792) = 46,3 
Правило: при умножении и делении приближенных чисел в результате следует сохранить 

столько значащих цифр, сколько их содержит приближенное число, имеющее наименьшее количе-
ство значащих цифр. 



     3) (2,194) = (10,561117384) = 10,561 
Правило: при возведении приближенных чисел в степень в результате следует сохранить 

столько значащих цифр, сколько их имеет основание степени. 
3. Формулы для вычисления периметров и площадей плоских фигур: 
1) Площади:  
 треугольника:  1푆 = ∙ 푎 ∙ ℎ , 푎 − сторонатреугольника, ℎ  - высота треугольника, 

опущенная из вершины треугольника  на прямую, содержащую сторону 푎; 2) 푆 =
푝 ∙ (푝 − 푎) ∙ (푝 − 푏) ∙ (푝 − 푐) , где 푎, 푏, 푐- стороны треугольника, 푝- полупериметр тре-

угольника 푝 = ; 

 прямоугольника: 푆 = 푎 ∙ 푏, где  푎 и 푏 – стороны прямоугольника;  
 квадрата: 푆 = 푎 ; 
 параллелограмма:푆 = 푎 ∙ ℎ , 푎 − сторонапараллелограмма, ℎ  - высота параллело-

грамма, опущенная из вершины параллелограмма на прямую, содержащую сторону 푎; 
 трапеции: 푆 = ∙ ℎ,где 푎 и 푏 – длины оснований трапеции, ℎ- высота трапеции; 

 ромба: 푆 = ∙ 푑 ∙ 푑 , где 푑 и푑  - диагонали ромба; 

 круга: 푆 = 휋 ∙ 푅 , где 푅 – радиус круга 
2) Периметр  - это сумма длин всех сторон геометрической фигуры. Например, периметр прямо-
угольника находится по формуле: 푃 = 2푎 + 2푏 = 2(푎 + 푏), где  푎 и 푏 – стороны прямо-
угольника 
4. Задание 1.2.б) оформляется следующим образом: на рисунке окно – квадрат со сторонами 

푎 = ⋯ см, 푏 = ⋯ см. Его периметр 푃 = ⋯ см, аплощадь푆 = ⋯ см . И т.д. для осталь-
ных фигур.  

Контрольные вопросы 
Сформулируйте правила: 
1) Сложения (вычитания) приближённых чисел. 
2) Умножения (деления) приближённых чисел. 
3) Возведения в степень и извлечения из -  под корня приближённых чисел. 

Отчёт. 
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
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Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 8 «Применение правил приближённых вычислений при решении практических задач». 

Цель занятия: закрепить умения применять правила  приближённых вычислений при решении 
практических задач. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: применять правила приближённых вычислений при решении 
практических задач.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные ) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание 1.  

 
3 вариант 4 вариант 
1.1. Выполните действия над приближёнными числами 

1) 8,783 + 29,312; 

2) 51,357 − 29,97; 

3) 6,81 ∙ 24,159; 

4) 61,9: 14,25; 

5) 15,158 − 4,8 ∙ 2,73 

6) (4,31) ; 
7) √44,617; 
8) ( , , )∙√ ,

, ∙ ,
 

 

1) 87,12 + 6,258; 

2) 95,72 − 44,158; 

3) 33,15 ∙ 21,321; 

4) 39,28: 17,5; 

5) 19,369 − 8,5 ∙ 3,47 

6) (6,91) ; 
7) 77,589; 
8) ( , , )∙√ ,

, ∙ ,
 

 

1.2. Решите задачи 

1) Найдите  периметр и площадь прямоугольни-
ка, если его стороны равны 36,517 см и 29,15 
см. 

2) Найдите на рисунке известные геометрические 
фигуры; запишите их названия; измерьте их 
размеры и найдите периметры и площади фи-
гур. 

1) Найдите  периметр и площадь прямо-
угольника, если его стороны равны 27,874 
см и 51,59 см. 

2) Найдите на рисунке известные геометри-
ческие фигуры; запишите их названия; из-
мерьте их размеры и найдите периметры и 
площади фигур. 

 

 

 
Методические указания 

1. Действия над приближёнными числами производятся согласно правилам из ПЗ № 7. 
2. Примеры: 

     1) 4,462 + 2,38 + 1,17273 = 8,01 
   4,462 



+ 2,38 
   1,17273 
   8,01473 

Правило:  при сложении и вычитании приближенных чисел следует сохранять столько деся-
тичных знаков, сколько их в приближенном числе, имеющем наименьшее число десятичных зна-
ков. 

   2) 3,723 ∙ 2,4 ∙ 5,1846 = (46,32543792) = 46,3 
Правило: при умножении и делении приближенных чисел в результате следует сохранить 

столько значащих цифр, сколько их содержит приближенное число, имеющее наименьшее количе-
ство значащих цифр. 

     3) (2,194) = (10,561117384) = 10,561 
Правило: при возведении приближенных чисел в степень в результате следует сохранить 

столько значащих цифр, сколько их имеет основание степени. 
5. Формулы для вычисления периметров и площадей плоских фигур: 
1) Площади:  
 треугольника:  1푆 = ∙ 푎 ∙ ℎ , 푎 − сторонатреугольника, ℎ  - высота треугольника, 

опущенная из вершины треугольника  на прямую, содержащую сторону 푎; 2) 푆 =
푝 ∙ (푝 − 푎) ∙ (푝 − 푏) ∙ (푝 − 푐) , где 푎, 푏, 푐- стороны треугольника, 푝- полупериметр тре-

угольника 푝 = ; 

 прямоугольника: 푆 = 푎 ∙ 푏, где  푎 и 푏 – стороны прямоугольника;  
 квадрата: 푆 = 푎 ; 
 параллелограмма:푆 = 푎 ∙ ℎ , 푎 − сторонапараллелограмма, ℎ  - высота параллело-

грамма, опущенная из вершины параллелограмма на прямую, содержащую сторону 푎; 
 трапеции: 푆 = ∙ ℎ,где 푎 и 푏 – длины оснований трапеции, ℎ- высота трапеции; 

 ромба: 푆 = ∙ 푑 ∙ 푑 , где 푑 и푑  - диагонали ромба; 

 круга: 푆 = 휋 ∙ 푅 , где 푅 – радиус круга 
2) Периметр  - это сумма длин всех сторон геометрической фигуры. Например, периметр прямо-
угольника находится по формуле: 푃 = 2푎 + 2푏 = 2(푎 + 푏), где  푎 и 푏 – стороны прямо-
угольника 
6. Задание 1.2.б) оформляется следующим образом: на рисунке окно – квадрат со сторонами 

푎 = ⋯ см, 푏 = ⋯ см. Его периметр 푃 = ⋯ см, аплощадь푆 = ⋯ см . И т.д. для осталь-
ных фигур.  

Контрольные вопросы 
Сформулируйте правила: 
1) Сложения (вычитания) приближённых чисел. 
2) Умножения (деления) приближённых чисел. 
3) Возведения в степень и извлечения из -  под корня приближённых чисел. 

Отчёт. 
3) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 9 «Решение текстовых задач». 

Цель занятия: закрепить умения решать текстовые задачи и составлять к ним модели. 
Приобретаемые умения и навыки: уметь решать текстовые задачи; осуществлять моделирование в 
процессе решения текстовых задач.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 



1 вариант 
Задача 1. В первый день ремонта сарая привезли 28 брёвен, а во второй день привезли на 4 машинах 
по 10 брёвен. Сколько всего брёвен привезли за эти 2 дня? 
Задания: 
1) О чём идёт речь в задаче? 
2) Сформулируйте условие задачи. 
3) Сформулируйте требование. В какой форме записаны требования (вопросительной или повели-
тельной)? Поменяйте форму требования. 
4) Составьте краткую запись задачи. 
5) Решите задачу арифметическим методом. 
Задача 2. В гараже стояло 10 машин. После того, как несколько машин уехало, осталось 6. Сколько 
машин уехало из гаража? 
Задание: Решите задачу: практическим, арифметическим, алгебраическим и графическим способами. 
Задача 3. Ада и Валя купили 8 маркеров по одинаковой цене. Ада заплатила за маркеры 54 руб., а 
Валя – 90 рублей. Сколько маркеров купила каждая девочка? 
Задания:  
3.1. Опишите этапы решения задачи: 
1 этап – восприятие задачи: 
1) Докажите, что этот текст является задачей. 
2) Выполните иллюстрацию или схематический чертеж. 
3) Сделайте краткую запись задачи. 
4) Выберите неизвестное и обозначьте его буквой (если задача решается алгебраическим способом). 
2  этап – поиск решения задачи: 
1) Запишите рассуждения 
2) Составьте уравнение, которое является планом решения задачи (если задача решается 
алгебраическим способом). 
3  этап – выполнение плана решения: 
1) Арифметический способ. 
                  ИЛИ 
2) Алгебраический способ. 
4 этап – проверка решения: 
1) Выполните проверку решения задачи одним из способов. 
2) Запишите ответ. 
Задача 4.  
В хоре семь кузнечиков  
Песни распевали.  
Вскоре пять кузнечиков  
Голос потеряли.  
Сосчитай без лишних слов,  
Сколько стало голосов? 
Задания: 
1) Сформулируйте условие задачи. 
2) Сформулируйте требование.  
3) Переформулируйте задачу из стихотворной.  
Задача 5. Составьте по одной задаче: а) с недостающими данными; б) с лишними данными. Проана-
лизируйте составленные задачи. 

Методические указания 
1. При выполнении ПЗ № 9 можно воспользоваться лекциями и учебником (Стойлова Л.П. Ма-

тематика). 
2. Для выполнения 2 этапа – поиск решения задач из Задачи 3 воспользуйтесь следующими 

примером. Дана задача: «В одной корзине лежало 24 кг яблок, а в другой лежали груши. Ко-
гда в корзину с грушами положили еще 8 кг груш, их стало на 10 кг больше, 
чем яблок. Сколько кг груш было в корзине?» 

 Рассуждения к данной задаче: 



- на сколько груш стало больше, чем яблок? 
 - сколько было яблок? 
 - сколько добавили груш? 
 - сколько груш стало? 

Контрольные вопросы 
1) Какие задачи называются: текстовыми; арифметическими (сюжетными); вычислительны-

ми? 
2) Что такое условие и требование? 
3) Структура текстовой задачи. 
4) Методы решения текстовых задач. 
5) Этапы решения задачи 

Отчёт. 
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
Инструкционная карта по выполнению  

ПЗ № 9 «Решение текстовых задач». 
Цель занятия: закрепить умения решать текстовые задачи и составлять к ним модели. 
Приобретаемые умения и навыки: уметь решать текстовые задачи; осуществлять моделирование в 
процессе решения текстовых задач.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
2 вариант 

Задача 1. В одной коробке на 6 карандашей больше, чем в другой, а всего в двух коробках 52 каран-
даша. Сколько карандашей в каждой коробке? 
Задания: 
1) О чём идёт речь в задаче? 
2) Сформулируйте условие задачи. 
3) Сформулируйте требование. В какой форме записаны требования (вопросительной или повели-
тельной)? Поменяйте форму требования. 
4) Составьте краткую запись задачи. 
5) Решите задачу алгебраическим методом. 
Задача 2. Рыбак поймал 10 рыб. Из них 3 леща, 4 окуня, остальные – щуки. Сколько щук поймал 
рыбак? 
Задание: Решите задачу: практическим, арифметическим, алгебраическим и графическим способами. 
Задача 3.  В одном куске 4 м ткани, в другом – 6 м такой же ткани. Первый кусок на 18 руб. дешевле, 
чем второй. Сколько рублей стоил каждый кусок ткани? 
Задания:  
Задания:  
3.1. Опишите этапы решения задачи: 
1 этап – восприятие задачи: 
1) Докажите, что этот текст является задачей. 
2) Выполните иллюстрацию или схематический чертеж. 
3) Сделайте краткую запись задачи. 
4) Выберите неизвестное и обозначьте его буквой (если задача решается алгебраическим способом). 
2  этап – поиск решения задачи: 
1) Запишите рассуждения 
2) Составьте уравнение, которое является планом решения задачи (если задача решается 
алгебраическим способом). 
3  этап – выполнение плана решения: 
1) Арифметический способ. 
                  ИЛИ 
2) Алгебраический способ. 
4 этап – проверка решения: 



1) Выполните проверку решения задачи одним из способов. 
2) Запишите ответ. 
Задача 4.  
К серой цапле на урок  
Прилетело семь сорок.  
А из них лишь три сороки  
Приготовили уроки.  
Сколько лодырей - сорок  
Прилетело на урок? 
Задания: 
1) Сформулируйте условие задачи. 
2) Сформулируйте требование.  
3) Переформулируйте задачу из стихотворной.  
Задача 5. Составьте по одной задаче: а) с недостающими данными; б) с лишними данными. Проана-
лизируйте составленные задачи. 

Методические указания 
1. При выполнении ПЗ № 9 можно воспользоваться лекциями и учебником (Стойлова Л.П. Ма-

тематика). 
2. Для выполнения 2 этапа – поиск решения задач из Задачи 3 воспользуйтесь следующими 

примером. Дана задача: «В одной корзине лежало 24 кг яблок, а в другой лежали груши. Ко-
гда в корзину с грушами положили еще 8 кг груш, их стало на 10 кг больше, 
чем яблок. Сколько кг груш было в корзине?» 

 Рассуждения к данной задаче: 
- на сколько груш стало больше, чем яблок? 
 - сколько было яблок? 
 - сколько добавили груш? 
 - сколько груш стало? 

Контрольные вопросы 
1) Какие задачи называются: текстовыми; арифметическими (сюжетными); вычислительны-

ми? 
2) Что такое условие и требование? 
3) Структура текстовой задачи. 
4) Методы решения текстовых задач. 
5) Этапы решения задачи 

Отчёт. 
4) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 10 «Составить текстовые задачи для дошкольников (возраст по выбору обучающегося) и 

построить её модель». 
Цель занятия: закрепить умения составлять и решать текстовые задачи для детей дошкольного воз-
раста. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: составлять и решать текстовые задачи с учётом возраста детей.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
1 вариант  

Задание 1. Заполните таблицу. 
 

Задания Задачи 
З1 З2 З3 

 В корзине было 6 бе- Коля вылепил 4 На кусте созрело 8 по-



лых грибов и 3 подбе-
резовика. Сколько все-
го было грибов?  
 

солдатиков, а 
Слава – 1. 
Сколько всего 
солдатиков вы-
лепили ребята? 

мидоров. Четыре поми-
дора сорвали. Сколько 
помидоров осталось на 
кусте? 

Запишите условие за-
дачи 

   

Запишите требование 
задачи 

   

Поменяйте форму 
требования. 

   

Составьте краткую 
запись задачи. 

   

Решите задачу ариф-
метическим методом. 

   

 
Задание 2. Составьте к рисункам условия задач. 
1)  

 
2)  
 

 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 
 



  
Задание 3. Придумайте 2 рисунка, по которым дети могут составить условия задач. 
Задание 4. Составьте 2 текстовые задачи. Укажите возрастную группу дошкольников (сред-
няя, старшая, подготовительная), для которых составлены задачи. 
1) Запишите условие задачи. 
2) Запишите требование задачи. Поменяйте форму требования. 
3) Постройте графическую модель к составленной задаче. 
4) Запишите краткую запись задачи и решите её. 
Задание 5*. Придумайте задачу в стихах, используя следующие слова: четыре гусёнка, трое 
утят. 

Контрольные вопросы 
1) Дайте определение задачи. Как доказать, что перед вами задача, а не просто текст? 
2) Что такое условие и требование? 
3) Методы решения текстовых задач. Этапы решения задачи. 
4) Что такое моделирование задачи? Виды моделирования. 

Отчёт. 
1)Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 
проверку.  

 
Инструкционная карта по выполнению  

ПЗ № 10 «Составить текстовые задачи для дошкольников (возраст по выбору обучающегося) и 
построить её модель». 

Цель занятия: закрепить умения составлять и решать текстовые задачи для детей дошкольного воз-
раста. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: составлять и решать текстовые задачи с учётом возраста детей.   
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика. 
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
2 вариант  

Задание 1. Заполните таблицу. 
 

Задания Задачи 
З1 З2 З3 

 На кусте распустилось 
5 роз. Мама срезала 3 
штуки, сколько роз ос-
талось на кусте?  

На полке стояло 
5 красных чашек 
и 1 синяя. 
Сколько чашек 
стояло на полке? 

В корзине лежало 6 гри-
бов, 1 гриб оказался не-
съедобным, и его выбро-
сили. Сколько грибов 
осталось в корзине? 

Запишите условие за-
дачи 

   

Запишите требование 
задачи 

   

Поменяйте форму    



требования. 
Составьте краткую 
запись задачи. 

   

Решите задачу ариф-
метическим методом. 

   

 
 
Задание 2. Составьте к рисункам условия задач. 
1)  

 
 
2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  

 
 
4)  

 
 

Задание 3. Придумайте 2 рисунка, по которым дети могут составить условия задач. 
Задание 4. Составьте 2 текстовые задачи. Укажите возрастную группу дошкольников (сред-
няя, старшая, подготовительная), для которых составлены задачи. 
1) Запишите условие задачи. 
2) Запишите требование задачи. Поменяйте форму требования. 
3) Постройте графическую модель к составленной задаче. 
4) Запишите краткую запись задачи и решите её. 
Задание 5*. Придумайте задачу в стихах, используя следующие слова: шесть воробышек, ко-
тик – хитрюга.  

Контрольные вопросы 
1) Дайте определение текстовой задачи. Как доказать, что перед вами задача, а не просто текст? 
2) Что такое условие и требование? 



3) Методы решения текстовых задач. 
4) Этапы решения задачи. 
5) Что такое моделирование задачи? Виды моделирования. 

Отчёт. 
2) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 11 «Построение геометрических фигур на плоскости». 

Цель занятия: закрепить умения строить геометрические фигуры на плоскости и описывать их 
свойства. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: строить геометрические фигуры и описывать их основные 
свойства.  
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Стойлова Л.П. Математика; Погорелов А.В. Геометрия 7 — 11.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание. Запишите в тетрадь для ПЗ ответы на вопросы. Ответы обязательно сопровождайте 
рисунками. 
1. Треугольники. 
1.1. Что такое треугольник?  
1.2. Какие виды треугольников изучают в школьном курсе геометрии? Дайте им определения и за-
пишите основные свойства. 
1.3. Что такое высота, биссектриса и медиана треугольника? 
2. Четырёхугольники. 
2.1. Что такое четырёхугольник? 
2.2. Какие виды четырёхугольников изучают в школьном курсе геометрии?  Дайте им определения и 
запишите основные свойства. 
3. Окружность. 
3.1. Что такое окружность, радиус, диаметр, хорда? Как провести касательную к окружности? 
3.2. Что такое круг? 

Контрольные вопросы 
1) Как с греческого переводится слово «геометрия». 
2) Приведите примеры геометрических фигур на плоскости. 
3) Почему геометрия, которая изучается в школе называется евклидовой? 
4) Назовите основные фигуры на плоскости. Постройте их и обозначьте. 
5) Дайте определение луча, отрезка и угла. Постройте и обозначьте их. 

Отчёт. 
3) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 

проверку.  
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 12 «Преобразования геометрических фигур». 

Цель занятия: закрепить умения преобразовывать геометрические фигуры на плоскости. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: строить и преобразовывать геометрические фигуры.  
Материалы и литература: инструкционная карта по выполнению ПЗ; Стойлова Л.П. Математика; 
Погорелов А.В. Геометрия 7 — 11.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание. Запишите в тетрадь для ПЗ ответы на вопросы. Ответы обязательно сопровождайте 
рисунками. 
1. Что такое преобразование фигуры на плоскости?  
2.  Виды преобразований: 



1) подобие: определение; свойства подобия; рисунок; 
2) гомотетия: определение; свойство гомотетии; рисунок; 
3) движение: определение; свойства движения; рисунок. 

3.  Виды движения: 
1) симметрия относительно точки: понятие; рисунок; теорема. Симметричные фигуры. 
2) симметрия относительно прямой: понятие; рисунок; теорема; 
3) симметрия относительно плоскости: понятие; рисунок; 
4) поворот: понятие; рисунок; 
5) параллельный перенос в пространстве: понятие; рисунок; свойства параллельного переноса. 

Контрольные вопросы 
6) Что такое центральная симметрия? Приведите примеры центральной симметрии из окру-

жающей вас действительности. 
7) Что такое зеркальная симметрия? 
8) Какие виды симметрий можно увидеть в приведённых ниже примерах: 

1) шаЛаш; аННа; поТоп 
2) W T Y U A V M  
3) E D K C B 
4) I O H X     
5) S Z N 
6) Посмотрите на зеркальное отражение написанных слов: КОФЕ и ЧАЙ. Что вы видите? 

Какое слово не изменилось и, как вы думаете почему? 
Отчёт. 

1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 
проверку.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 13 – 14  «Построение геометрических фигур в пространстве и описание их свойств». 



Цель занятия: закрепить умения строить геометрические фигуры в пространстве и описывать их 
свойства. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: строить геометрические фигуры в пространстве и писывать их 
свойства.  
Материалы и литература: инструкционная карта по выполнению ПЗ; Атанасян Л.С. Геометрия 10 
— 11.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
1 вариант 

Задание 1. Запишите ответы на вопросы. 
1) Что изучает стереометрия? 
2) Дайте определение многогранника и перечислите его основные элементы. 
3) Какие многогранники называются правильными? Приведите примеры правильных многогран-

ников. 
4) Почему цилиндр, конус и шар называются телами вращения? 

Задание 2. Дан многогранник. 

 
1.1. Перечертите многогранник в тетрадь. 
1.2. Запишите определение данного многогранника. 
1.3. Запишите определения и обозначения: боковых рёбер, граней и смежных граней построенного 
многогранника. 
1.4. Проведите высоту и диагональ данного многогранника; обозначьте данные элементы и дайте им 
определения. 
1.5. Какие предметы из окружающей вас действительности имеют форму тетраэдра? 
Задание 3. Дан многогранник. 

 
1.1. Перечертите многогранник в тетрадь. 
1.2. Запишите определение данного многогранника. 
1.3. Запишите определения и обозначения: оснований; боковых рёбер, граней и смежных граней по-
строенного многогранника. 
1.4. Проведите высоту и диагональ данного многогранника; обозначьте данные элементы. 
1.5. Какие предметы из окружающей вас действительности имеют форму параллелепипеда? 
Задание 4. Дано тело вращения. 



 
1.1. Перечертите тело вращения в тетрадь. 
1.2. Запишите определение данного тела вращения. При вращении какой геометрической фигуры 
может быть получено данное тело? 
1.3. Постройте и обозначьте: центры оснований; образующие; ось; высоту; диагональ; радиус осно-
вания. Запишите определения: высоты, диагонали, образующей и радиуса данного тела вращения.  
1.4. Постройте сечения данного тела вращения и опишите их. 
1.5. Какие предметы из окружающей вас действительности имеют форму цилиндра? 
Задание 5. Что такое развёртка тела? Постройте развёртки и опишите их: 

1) тела из Задания 4; 
2) усечённого конуса. 

Задание 6. Как называется данное тело? Какие предметы из окружающей вас действительности 
имеют форму данного тела? 

 
Задание 7. Постройте: 

1)  треугольную пирамиду (обозначьте её и проведите высоту); 
2)  параллелепипед (обозначьте его и проведите 2 диагонали); 
3)  конус с радиусом основания 1,5 см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёт. 
 Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на проверку. 

 
 
 
 

Инструкционная карта по выполнению  



ПЗ № 13 – 14  «Построение геометрических фигур в пространстве и описание их свойств». 
Цель занятия: закрепить умения строить геометрические фигуры в пространстве и описывать их 
свойства. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: строить геометрические фигуры в пространстве и писывать их 
свойства.  
Материалы и литература: инструкционная карта по выполнению ПЗ; Атанасян Л.С. Геометрия 10 
— 11.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
2 вариант 

Задание 1. Запишите ответы на вопросы. 
1) Что изучает стереометрия? 
2) Дайте определение многогранника и перечислите его основные элементы. 
3) Какие многогранники называются правильными? Приведите примеры правильных многогран-

ников. 
Почему цилиндр, конус и шар называются телами вращения? 
Задание 2. Дан многогранник. 

 
1.1. Перечертите многогранник в тетрадь. 
1.2. Запишите определение данного многогранника. 
1.3. Запишите определения и обозначения: боковых рёбер, граней и смежных граней построенного 
многогранника. 
1.4. Проведите высоту и диагональ данного многогранника; обозначьте данные элементы и дайте им 
определения. 
1.5. Какие предметы из окружающей вас действительности имеют форму тетраэдра? 
Задание 3. Дан многогранник. 

 
1.1. Перечертите многогранник в тетрадь. 
1.2. Запишите определение данного многогранника. 
1.3. Запишите определения и обозначения: оснований; боковых рёбер, граней и смежных граней по-
строенного многогранника. 
1.4. Проведите высоту и диагональ данного многогранника; обозначьте данные элементы. 
1.5. Какие предметы из окружающей вас действительности имеют форму параллелепипеда? 
 
 
 
 
Задание 4. Дано тело вращения. 



 
1.1. Перечертите тело вращения в тетрадь. 
1.2. Запишите определение данного тела вращения. При вращении какой геометрической фигуры 
может быть получено данное тело? 
1.3. Постройте и обозначьте: центры оснований; образующие; ось; высоту; диагональ; радиус осно-
вания. Запишите определения: высоты, диагонали, образующей и радиуса данного тела вращения.  
1.4. Постройте сечения данного тела вращения и опишите их. 
1.5. Какие предметы из окружающей вас действительности имеют форму конуса? 
Задание 5. Что такое развёртка тела? Постройте развёртки и опишите их: 

1) тела из Задания 4; 
2) цилиндра. 

Задание 6. Как называется данное тело? Какие предметы из окружающей вас действительности 
имеют форму данного тела? 

 
 

Задание 7. Постройте: 
1)  четырёхугольную пирамиду (обозначьте её и проведите высоту); 
2)  куб (обозначьте его и проведите 2 диагонали); 
3)  равносторонний цилиндр с радиусом основания 2 см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёт. 
Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на проверку.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 15  «Измерение различных величин». 

Цель занятия: закрепить умения составлять, решать и строить модели задач на измерение различ-
ных величин.  
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: строить геометрические фигуры в пространстве и писывать их 
свойства.  
Материалы и литература: инструкционная карта по выполнению ПЗ; Атанасян Л.С. Геометрия 10 
— 11.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
Задание 1. Составьте 3  задачи на измерение различных величин (длины отрезка и др.; длины 
и ширины геометрической  фигуры; площади геометрической фигуры; массы тела; проме-
жутков времени и др.). Укажите возрастную группу дошкольников (средняя, старшая, подго-
товительная), для которых составлены задачи. 
1) Запишите условие задачи. 
2) Запишите требование задачи.  
3) Постройте геометрическую модель к составленной задаче. 
4) Запишите краткую запись задачи и решите её. 
Задание 2. Придумайте 2 рисунка, по которым дети могут составить условия задач на измере-
ние различных величин. 
Задание 3*. Придумайте задачу на измерение величин в стихотворной форме. 

Контрольные вопросы 
1) Дайте определение задачи. Как доказать, что перед вами задача, а не просто текст? 
2) Что такое условие и требование? 
3) Методы решения. Этапы решения задачи. 

Отчёт. 
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на про-
верку.  

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 16 «Комбинаторные задачи». 

Цель занятия: закрепить умения решать комбинаторные задачи и задачи на вычисление вероятно-
сти события. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: решать комбинаторные задачи и задачи на вычисление вероят-
ности события.  



Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика; Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  
Математика.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
1 вариант 

Задание 1. Вычислите. 
1) ;   2) 퐴 + 퐴 ;  3)퐴 + 퐴 ;  4)퐶 + 퐶 . 

Задание 2. Решите комбинаторные задачи. 
1) Сколькими способами можно рассадить 4 человека в один ряд? 
2) Сколькими способами можно вытащить одновременно 2 шара из урны, в которой содержит-

ся 12 шаров? 
3) Из отряда солдат в 50 человек, назначают в караул 4 человека. Сколькими способами это 

можно сделать? 
4) Сколькими способами могут быть присуждены 1- я, 2- я, 3- я премии трём лицам, если число 

соревнующихся равно 10? 
5) На станции 7 железнодорожных путей. Сколькими способами можно расположить на этих 

путях прибывшие 3 поезда? 
6) Нужно выбрать в подарок 4 из 10 имеющихся книг. Сколькими способами это можно сде-

лать? 
7) Сколькими способами из группы, где учатся 24 студента, можно выбрать: а) двух дежурных; 

б) старосту и его заместителя. 
Задание 3. Решите задачи, на определение вероятности события. 

1) В урне 12 шаров: 3 белых, 4 чёрных и 5 красных. Какова вероятность вынуть из урны чёрный 
шар?  

2) В лотерее 2000 билетов. На один билет падает выигрыш 1000 руб., на четыре билета – выиг-
рыш по 500 руб., на десять билетов – выигрыш по 200 руб., на двадцать билетов – выигрыш 
по 100 руб., на 165 билетов – выигрыш по 50 руб., на 400 билетов – выигрыш по 10 руб. ос-
тальные билеты невыигрышные. Какова вероятность выиграть по билету не менее 100 руб-
лей? 

3) В партии из 12 деталей имеется 7 стандартных. Найти вероятность того, что среди взятых 
наугад деталей 4 стандартных. 

Методические указания 
Задание 1. Формулы для нахождения числа сочетаний 퐶 , перестановок 푃 и размещений 퐴 :  

1) 퐶 = !
!( )!

 
2) 푃 = 푛! = 푛 ∙ (푛 − 1) ∙ … .∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 
3) 퐴 = !

( )!
 

С помощью указанных формул найти сочетания, перестановки или размещения, подставить их зна-
чения в данный пример и произвести арифметические вычисления.  
Пример: вычислить . 

Решение: = = . 

푃 = 3! = 3 ∙ 2 ∙ 1 = 6 

퐶 =
12!

10! (12 − 10)! =
12!

10! ∙ 2! =
12 ∙ 11 ∙ 10!

10! ∙ 2 ∙ 1 =
12 ∙ 11

2 ∙ 1 = 6 ∙ 11 = 66 

Задание 2. Решение комбинаторных задач.  
1) Для решения комбинаторных задач в первую очередь надо определить, какой вид соединений 

в ней используется: сочетания, перестановки или размещения.  
2) Если в задаче важен порядок распределения элементов, то задача сводится к вычислению 

числа размещений из 푛 элементов по 푚 : 퐴 = !
( )!

; а, если не важен, - то задача сводится к 

вычислению числа сочетаний из 푛 элементов по 푚: 퐶 = !
!( )!

 



3) Затем подставив в нужную формулу (см. пояснения к заданию 1) вместо 푚и푛 их числовые 
значения вычислить число сочетаний, перестановок или размещений. 

4) Записать ответ.  
Пример.  В Совет группы выбрано 6 человек. Из них надо выбрать старосту и его заместителя. 
Сколькими способами это можно сделать? 
Решение:  Т.к. в задаче важен порядок распределения элементов (выбор старосты и его заместителя), 
то задача сводится к нахождению числа размещений из푛 элементов по 푚.  Всего имеется 6 человек, 
следовательно, 푛 = 6, из них надо выбрать двух человек, т.е. 푚 = 2. Подставим в формулу для на-
хождения размещений исходные данные и вычислим её значение: 퐴 = !

( )!
= !

!
= ∙ ∙ !

!
= 6 ∙ 5 =

30способами.  
Ответ: 30 способами. 
Задание 3. Решение задач на определение вероятности. 
Пример. Из урны, в которой находятся 12 белых и 8 чёрных шаров, вынимают наудачу два шара. Ка-
кова вероятность того, что оба шара окажутся белыми? 
Решение. Событие А -  появление двух белых шаров. Найдём общее число шаров 12+8=20. Общее 
число возможных случаев равно числу сочетаний из 20 элементов по 2 (вынутые наудачу 2 шара): 
푛 = 퐶 = !

!( )!
= !

!∙ !
= ∙ ∙ !

∙ ∙ !
= ∙

∙
= 190. Число случаев푚, благоприятствующих событию 

А, составляют: 푚 = 퐶 = !
!( )!

= !
!∙ !

= !∙ ∙
∙ ∙ !

= ∙ = = 66. Подставим в формулу для 
нахождения вероятности полученные данные и найдём вероятность появления двух чёрных 
ров:푃(퐴) = = = = 0,347. Ответ: 푃(퐴) = 0,347. 

Контрольные вопросы 
1) Что изучает комбинаторика? 
2) Какие виды соединений существуют? Дайте им определения и запишите формулы, по кото-

рым они вычисляются. 
3) Что изучает математическая статистика? Что называется, вероятностью события? 
4) В каких пределах лежит вероятность события? Какому событию соответствует вероятность 

равная 0; 1? 
Отчёт. 

1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 
проверку.  

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 16 «Комбинаторные задачи». 

Цель занятия: закрепить умения решать комбинаторные задачи и задачи на вычисление вероятно-
сти события. 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: решать комбинаторные задачи и задачи на вычисление вероят-
ности события.  
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика; Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  
Математика.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
2 вариант 

Задание 1. Вычислите. 
1) ;  2)퐴 + 퐴 ;  3) 퐴 + 퐴 ;  4) 퐶 + 퐶  

Задание 2. Решите комбинаторные задачи. 
1) Сколькими способами пять человек могут встать в один ряд? 
2) Сколькими способами можно вытащить одновременно 2 детали из ящика, содержащего 10 

деталей? 
3) Сколько различных аккордов можно взять из 10 выбранных клавиш рояля, если каждый ак-

корд может содержать до трёх звуков? 



4) На первом курсе изучают 10 предметов. Сколькими способами можно составить расписание 
на один день, чтобы в нём было 4 разных предмета? 

5) В магазине продаётся 8 различных наборов марок. Сколькими способами можно выбрать из 
них 3 набора? 

6) Сколькими способами можно составить трёхцветный флаг, если имеется материал пяти раз-
личных цветов? 

7) Сколькими способами из группы, где учатся 25 студента, можно выбрать: а) трёх дежурных; 
б) старосту и его заместителя. 

Задание 3. Решите задачи, на определение вероятности события. 
1) В урне 10 шаров: 6 белых и 4 чёрных. Вынули два шара. Какова вероятность того, что оба 

шара – белые? 
2) В лотерее 1000 билетов. Из них 500 – выигрышные и 500 – невыигрышные. Куплено два би-

лета. Какова вероятность того, что оба билета выигрышные? 
3) В партии из 8 деталей имеется 6 стандартных. Найти вероятность того, что среди пяти взятых 

наугад деталей окажется 3 стандартных. 
Методические указания 

Задание 1. Формулы для нахождения числа сочетаний 퐶 , перестановок 푃 и размещений 퐴 :  
1) 퐶 = !

!( )!
 

2) 푃 = 푛! = 푛 ∙ (푛 − 1) ∙ … .∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 
3) 퐴 = !

( )!
 

С помощью указанных формул найти сочетания, перестановки или размещения, подставить их зна-
чения в данный пример и произвести арифметические вычисления.  
Пример: вычислить . 

Решение: = = . 

푃 = 3! = 3 ∙ 2 ∙ 1 = 6 

퐶 =
12!

10! (12 − 10)! =
12!

10! ∙ 2! =
12 ∙ 11 ∙ 10!

10! ∙ 2 ∙ 1 =
12 ∙ 11

2 ∙ 1 = 6 ∙ 11 = 66 

Задание 2. Решение комбинаторных задач.  
1) Для решения комбинаторных задач в первую очередь надо определить, какой вид соединений 

в ней используется: сочетания, перестановки или размещения.  
2) Если в задаче важен порядок распределения элементов, то задача сводится к вычислению 

числа размещений из 푛 элементов по 푚 : 퐴 = !
( )!

; а, если не важен, - то задача сводится к 

вычислению числа сочетаний из 푛 элементов по 푚: 퐶 = !
!( )!

 
3) Затем подставив в нужную формулу (см. пояснения к заданию 1) вместо 푚и푛 их числовые 

значения вычислить число сочетаний, перестановок или размещений. 
4) Записать ответ.  

Пример.  В Совет группы выбрано 6 человек. Из них надо выбрать старосту и его заместителя. 
Сколькими способами это можно сделать? 
Решение:  Т.к. в задаче важен порядок распределения элементов (выбор старосты и его заместителя), 
то задача сводится к нахождению числа размещений из푛 элементов по 푚.  Всего имеется 6 человек, 
следовательно, 푛 = 6, из них надо выбрать двух человек, т.е. 푚 = 2. Подставим в формулу для на-
хождения размещений исходные данные и вычислим её значение: 퐴 = !

( )!
= !

!
= ∙ ∙ !

!
= 6 ∙ 5 =

30способами.  
Ответ: 30 способами. 
Задание 3. Решение задач на определение вероятности. 
Пример. Из урны, в которой находятся 12 белых и 8 чёрных шаров, вынимают наудачу два шара. Ка-
кова вероятность того, что оба шара окажутся белыми? 
Решение. Событие А -  появление двух белых шаров. Найдём общее число шаров 12+8=20. Общее 
число возможных случаев равно числу сочетаний из 20 элементов по 2 (вынутые наудачу 2 шара): 
푛 = 퐶 = !

!( )!
= !

!∙ !
= ∙ ∙ !

∙ ∙ !
= ∙

∙
= 190. Число случаев푚, благоприятствующих событию 



А, составляют: 푚 = 퐶 = !
!( )!

= !
!∙ !

= !∙ ∙
∙ ∙ !

= ∙ = = 66. Подставим в формулу для 
нахождения вероятности полученные данные и найдём вероятность появления двух чёрных 
ров:푃(퐴) = = = = 0,347. Ответ: 푃(퐴) = 0,347. 

Контрольные вопросы 
1) Что изучает комбинаторика? 
2) Какие виды соединений существуют? Дайте им определения и запишите формулы, по кото-

рым они вычисляются. 
3) Что изучает математическая статистика? Что называется, вероятностью события? 
4) В каких пределах лежит вероятность события? Какому событию соответствует вероятность 

равная 0; 1? 
Отчёт. 

2) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на 
проверку.  

 
Инструкционная карта по выполнению  

ПЗ № 17 «Графическое представление информации». 
Цель занятия: закрепить умения графически представлять информацию (строить гистограммы). 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: решать комбинаторные задачи и задачи на вычисление вероят-
ности события.  
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика; Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  
Математика.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
1 вариант 

Задание.  Решите задачи. 
1) По данным выработки на одного рабочего в отчётном году в процентах по отношению, к 
предыдущему году было составлено интервальное статистическое распределение в виде 
таблицы для выборки объёма 푛 = 117, извлечённой из всей совокупности рабочих завода. 
Построить гистограмму статистического распределения данной выборки. 
Интервал значений варианты 
(выработка в отчётном году в % по отношению 
к предыдущему году) 

Частота интервала 
(количество рабочих с дан-
ной выработкой) 

[80; 90]  8 
[90; 100]  15 
[100; 110]  46 
[110; 120]  29 
[120; 130]  13 
[130; 140]  3 
[140; 150]  3 

2) Пусть дана генеральная совокупность, заданная в виде таблицы. Вычислите: а)генеральное сред-
нее 푥̅г; б) генеральную дисперсию 퐷г . Построить полигон абсолютных и относительных частот. 

푥푖  1  2  3  4  5  6 
푛푖  4  6  12  16  44  18 

3) Контролёр на рынке выявляет отклонение весов в граммах от стандарта на основе выборки. Закон 
распределения выборки задан вариационным рядом абсолютных частот: 
 

푥푖  -2 0 5 3 8 
푛푖  5 1 7 3 4 

Составить закон распределения относительных частот и построить их графики. 
Контрольные вопросы 

Запишите понятия и определения. 



1. Выборочные ряды распределения. 
2. Геометрическая интерпретация статистических распределений выборки (гистограмма). 
3. Сводные числовые характеристики выборки: выборочное среднее, генеральное среднее, 
выборочная дисперсия, среднее квадратическое отклонение выборки. 

Отчёт. 
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на про-
верку.  

Инструкционная карта по выполнению  
ПЗ № 17 «Графическое представление информации». 

Цель занятия: закрепить умения графически представлять информацию (строить гистограммы). 
Задача: выработка умения применять теоретические знания на практике.  
Приобретаемые умения и навыки: решать комбинаторные задачи и задачи на вычисление вероят-
ности события.  
Материалы и литература: рабочие (лекционные) тетради; инструкционная карта по выполнению 
ПЗ; Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика; Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  
Математика.  
Норма времени: 2 часа. 

Содержание и ход выполнения заданий. 
2 вариант 

Задание.  Решите задачи. 
1) По данным выработки на одного рабочего в отчётном году в процентах по отношению, к 
предыдущему году было составлено интервальное статистическое распределение в виде 
таблицы для выборки объёма 푛 = 117, извлечённой из всей совокупности рабочих завода. 
Построить гистограмму статистического распределения данной выборки. 
Интервал значений варианты 
(выработка в отчётном году в % по отношению 
к предыдущему году) 

Частота интервала 
(количество рабочих с дан-
ной выработкой) 

[85; 95]  10 
[95; 105]  14 
[105; 115]  38 
[115; 125]  27 
[125; 135]  15 
[135; 145]  4 
[145; 155]  5 

 
2) Пусть дана генеральная совокупность, заданная в виде таблицы. Вычислите: а) генеральное сред-
нее 푥̅г; б) генеральную дисперсию 퐷г . Построить полигон абсолютных и относительных частот. 

푥푖  7 8 9  10 11 12 
푛푖  6  12 18  20  50  16 

3) Контролёр на рынке выявляет отклонение весов в граммах от стандарта на основе выборки. Закон 
распределения выборки задан вариационным рядом абсолютных частот: 

푥푖  -1 1 6 4 9 
푛푖  6 2 8 4 5 

Составить закон распределения относительных частот и построить их графики. 
 

Контрольные вопросы 
Запишите понятия и определения. 
1. Выборочные ряды распределения. 
2. Геометрическая интерпретация статистических распределений выборки (гистограмма). 
3. Сводные числовые характеристики выборки: выборочное среднее, генеральное среднее, 
выборочная дисперсия, среднее квадратическое отклонение выборки. 

Отчёт. 
1) Ответить на контрольные вопросы. 2) Сделать вывод по ПЗ и сдать работу преподавателю на про-
верку.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


