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НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  Программой
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения входного
и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения си-
стемы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. Фонд
оценочных  средств  –  комплект  методических  материалов,  нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия
учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям
образовательных программ, рабочих программ дисциплин. Фонд оценочных
средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения; 

-  надежности:  использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
-  предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения  кон-

кретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисципли-
ны); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
-  качество  оценочных средств  и  ФОС в целом,  обеспечивающее по-

лучение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с
различными целями. 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Целью дисциплины является создание у обучающихся базы для освое-
ния дисциплин, использующих математические модели в экономике. 

Задачи дисциплины:
- обучить обучающихся основам теоретической и практической математики;
- научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать вы-
воды;



- обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно строить
устную и письменную речь
- освоить необходимый математический аппарат.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  методах
математики;
−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей;
−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-
ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности,  для продолжения образования и
самообразования;
−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-
вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,
не требующих углубленной математической подготовки;
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти;
−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
−−  готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и
других видах деятельности;
−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем;
• метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и  реализации планов деятельности;  выбирать  успешные
стратегии в различных ситуациях;
−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность



к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-
нию различных методов познания;
−−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-позна-
вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
−− владение навыками познавательной рефлексии как  осознания соверша-
емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их
достижения;
−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспри-
нимать красоту и гармонию мира;
• предметных:
−−  сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описа-
ния явлений реального мира на математическом языке;
−− сформированность представлений о математических понятиях как важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их при-
менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-
ных,  показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  нера-
венств,  их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-
венств;
−−  сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математиче-
ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение
функций, использование полученных знаний для описания и анализа реаль-
ных зависимостей;
−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-
ческих фигурах,  их основных свойствах; сформированность умения распо-
знавать геометрические  фигуры на чертежах,  моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для реше-
ния геометрических задач и задач с практическим содержанием;
−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-
роятностный  характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-
туациях и основные характеристики случайных величин;



−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.

По дисциплине предусмотрено выполнение обучающимися индивиду-
ального проекта, представляющего собой особую форму организации его де-
ятельности.  Индивидуальный проект  выполняется  обучающимся самостоя-
тельно под руководством преподавателя по выбранной теме. 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
ü  сформированность навыков коммуникативной,  учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления; 
ü способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-
ной деятельности; 
ü сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-
ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания дисциплины; 
ü способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собран-
ных данных, презентации результатов.

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ

ДОСТИЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

№
п/
п

Контроли-
руемые

разделы,
темы дис-
циплины

Учебные действия обу-
чающихся (основные виды

учебной деятельности) для
достижения планируемых
результатов освоения дис-

циплины 

Наименование  оценочного
средства

текущий
контроль

промежу-
точная  ат-
тестация

1 Триго-
нометриче-
ские
функции
числового
аргумента.
Основные
свойства

- знать понятия функций си-
нуса, косинуса, тангенса, 
котангенса;

- знать основные формулы 
тригонометрии;

- определять значение 

-тестовые за-
дания
-задания  для
самостоя-
тельной  ра-
боты

-  экзамена-
ционные
вопросы  №
№1-3
-задачи  №
№1-3



функции функции по значению 
аргумента при различных 
способах задания функции;

- строить графики триго-
нометрических функций

2 Решение
тригономет-
рических
уравнений и
неравенств

-ознакомиться с обратными 
тригонометрическими 
функциями;

- решать простейшие триго-
нометрические уравнения, их
системы и неравенства;

 - применять общие методы 
решения уравнений (приведе-
ние к линейному, квадрат-
ному, метод разложения на 
множители, замены перемен-
ной) при решении триго-
нометрических уравнений

-тестовые за-
дания
-контрольная
работа

-
экзаменаци
онные
вопросы  №
№4-9
-задачи  №
№4-6

3 Параллель-
ность
прямых  и
плоскостей

- формулировать определения
параллельных прямых в про-
странстве, параллельных 
плоскостей, прямой, парал-
лельной плоскости;

- формулировать признаки 
параллельности прямых и 
плоскостей, прямой и плоско-
сти;

- уметь описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве;

- решать несложные задачи 
на доказательство и вычисле-
ния с использованием 
изученных свойств, определе-

-тестовые за-
дания

-
экзаменаци
онные
вопросы  №
№10-11
-задача №7



ний;

- использовать при решении 
стереометрических задач пла-
ниметрические факты и мето-
ды;

проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
задач

4 Перпенди-
кулярность
прямых  и
плоскостей

- формулировать  определе-
ния перпендикулярных 
прямых, плоскостей, прямой, 
перпендикулярной плоско-
сти, наклонной, признаки 
перпендикулярности прямой 
и плоскостей, свойства 
перпендикулярности прямой 
и плоскости;

- формулировать теорему о 
трех перпендикулярах;

- описывать взаимное распо-
ложение прямых и плоско-
стей в пространстве, аргумен-
тировать свои суждения об 
этом расположении;

- анализировать в простей-
ших случаях взаимное распо-
ложение объектов в про-
странстве;

- использовать при решении 
стереометрических задач пла-
ниметрические факты и мето-
ды;

- проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 

-задания  для
самостоя-
тель-ной  ра-
боты
-тестовые за-
дания

-
экзаменаци
онные
вопросы  №
№12-13
-задача №8



задач;

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗ-
ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

Балльно- рейтинговая система является базовой системой оценивания
достижения обучающимися результатов обучения.

Итоговая  оценка достижения обучающимися результатов обучения  в
рамках  балльно-  рейтинговой  системы  осуществляется  в  ходе  текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  определяется  как
сумма баллов,  полученных обучающимися в результате прохождения всех
форм контроля.

Оценка  достижения  обучающимися  результатов  обучения  по  дис-
циплине складывается из двух составляющих:

 первая  составляющая  –  оценка  преподавателем  достижения  обу-
чающимися  результатов  обучения   в  течение  семестра  в  ходе  текущего
контроля  успеваемости  (максимум 100  баллов).  Структура  первой  состав-
ляющей определяется технологической картой дисциплины, которая в начале
семестра доводится до сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка достижения обучающимися результа-
тов обучения на экзамене (максимум – 30 баллов) .

4 – балльная
шкала 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно»

«неудовлетво-
рительно»

100-балльная
шкала

85 и ≥ 70 – 84 51 – 69 0 – 50 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

наименование
оценочного сред-

ства

характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного

средства в фонде

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование, 
устный опрос

Средство контроля, организован-
ное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дис-

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины



циплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, разде-
ла или разделов дисциплины, 
организованное как учебное заня-
тие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3 Реферат Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа опреде-
ленной научной (учебно-исследо-
вательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точ-
ки зрения, а также собственные 
взгляды на нее

Темы рефератов

4 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая автомати-
зировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обу-
чающегося

Фонд тестовых 
заданий

5 Контрольная ра-
бота

Средство проверки умений при-
менять полученные знания для 
решения задач определенного 
типа по теме или разделу

комплект 
контрольных за-
даний по вари-
антам

6 Задача Это средство   раскрытия свя-
зи между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо выбрать, 
а затем выполнить действия, в 

задания по зада-
чам 



том числе арифметические, 
и дать ответ на вопрос задачи

7 Самостоятельная 
работа

Это вид учебной деятельности, 
предусматривающий индивиду-
альную работу обучающихся с 
целью формирования знаний-
копий и знаний, позволяющих 
решать типовые задачи. 

комплект зада-
ний для само-
стоятельной ра-
боты по вариан-
там

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количе-
ство

баллов

1. 1) полно и аргументированно отвечает по со-
держанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и само-
стоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и пра-
вильно.

10

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но до-
пускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-
ляет.

8

3. ставится, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений данного 
задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказатель-
но обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и 

5



допускает ошибки.

4. студент обнаруживает незнание ответа на со-
ответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, иска-
жающие их смысл, беспорядочно и неуве-
ренно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успеш-
ному овладению последующим материалом.

0

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ

№
п/п

тестовые нормы: % правильных ответов количество баллов

 1 90-100 % 9-10

2 80-89% 7-8

3 70-79% 5-6

4 60-69% 3-4

5 50-59% 1-2

6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

1 Задачи  решены  правильно  и  без  ошибок  в  стилистике
оформления.

15

2 Допущены некоторые неточности и механические ошибки,
не влияющие
 на ответ и смысл решения

12-14

3 Решение  присутствует,  однако  допущены  ошибки,  по-
влекшие 
неправильный ответ.

8-11



4 Решена одна или две задачи, но с ошибками. 4-7
5 Есть наметки решения, либо одна задача частично решена 1-3
6 Решение неверное или отсутствует 0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 выполнены все требования к написанию и
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан крат-
кий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично из-
ложена собственная позиция, сформули-
рованы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требо-
вания к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы.

9-10 бал-
лов

2 основные требования к реферату и его за-
щите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточно-
сти в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в сужде-
ниях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на до-
полнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.

7-8 баллов

3 имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частно-
сти, тема освещена лишь частично; допу-
щены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнитель-
ные вопросы.

4-6 баллов

4 тема освоена лишь частично; допущены 
грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопро-

1-3 баллов



сы; во время защиты отсутствует вывод.

5 тема реферата не раскрыта, обнаружива-
ется существенное непонимание про-
блемы.

0 баллов

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

 критерии оценивания количество
баллов

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; нали-
чие схем, графическое выделение особо значимой 
информации; работа выполнена в полном объёме.

5

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; од-
нако работа выполнена не в полном объёме.

3-4

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домаш-
него задания достигнута не полностью; многочисленные 
ошибки снижают качество выполненной работы.

2

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего зада-
ния не достигнута.

менее 2

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 
способ решения.

9-10

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в це-
лом не влияющие на решение, такие как небольшие логи-
ческие пропуски, не связанные с основной идеей реше-
ния. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не 



мешает пониманию решения. 7-8

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена не-
оптимальным способом или допущено не более двух не-
значительных ошибок. В работе присутствуют арифмети-
ческая ошибка, механическая ошибка или описка при пе-
реписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа.

5-6

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но до-
пущена существенная ошибка в математических расчетах.

3-4

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассужде-
нии и в решении. Рассчитанное значение искомой величи-
ны искажает содержание ответа. 

2-3

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.

0

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

1

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложен-
ные, содержательные, аргументированные и исчерпы-
вающие ответы

28-30

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений
по вопросам, структурированные, последовательные, пол-
ные, правильные ответы

23-27



3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или технических 
ошибок

19-22

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, ми-
нимальное количество неточностей, небрежное оформле-
ние

16-18

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление

11-15

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное оформ-
ление

9-10

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление

7-8

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсут-
ствие логики изложения материала

5-6

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списыва-
ние в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте
технических средств, в том числе телефона

0

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

 Раздел I. Текущий контроль



Тема 1. Тригонометрические функции числового аргумента. Основные 
свойства функции
Задание 1. Тестирование

В заданиях 1-20 выберите из четырех вариантов ответа только 
один правильный. 

1.График какой функции изображен на
рисунке?

1)
2)
3)
4)

2.График какой функции изображен на
рисунке?

1)
2)
3)

4)

3.График какой функции изображен на
рисунке?

1)
2)
3)
4)

4.График какой функции изображен на
рисунке?

1)
2)
3)
4)

5.График какой функции изображен на
рисунке?

1)



2)

3)

4)

6.График какой функции изображен на
рисунке?

1)
2)

3)

4)

7.График какой функции изображен на рисун-
ке?

1)

2)

3)

4)

8. График какой функции изображен на рисун-
ке?

1)
2)

3)

4)

9. График какой функции изображен на
рисунке?

1)

2)



3)

4)

10.График какой функции изображен на ри-
сунке?

1)

2)

3)

4)

11.Найдите , если 

1) -0,8;        2) 0,8;        3) 0,6;        4) -0,6.

12.Вычислите .

1) ;         2) ;         3) ;         4) .

13.Упростите выражение .

1) ;         2) ;         3) ;         4) 1.

14.Упростите выражение .

1) ;         2) ;         3) 0;         4) 1.

15. Вычислите .

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

16. Вычислите .

1) ;         2) 0;         3) 1;         4) ;         5) - .

17. Упростите выражение .

1) ;         2) - ;         3) 0;         4) .



18. Вычислите .

1) 48;         2) -96;         3) 96;         4)-48.

19. Чему равен ?

1) ;         2) ;         3) ;         4) .

20. Чему равен ?

1) ;         2) ;         3) ;         4) .

Задание 2. Самостоятельная работа 

Вариант 1
1. Построить график функции:

1)

2)

3)

   4) 

   5) 
2. Упростите выражение .
3. Упростите выражение .

4. Вычислите 

Вариант 2
1. Построить график функции:

1)

2)

3)

4)

5
)

2. Вычислите .



3. Упростите выражение 

4. Вычислить ?

Вариант 3
1. Построить график функции:

1)
2)
3)

4)

5
)

2. Вычислите , если .

3. Вычислите .
4. Упростите выражение .

Тема 2. Основные свойства функции
Задание 1. Тестирование

Тестовые задания типа А

А1.  Найдите область определения функции х
х

у 4
3

5





а) 3х ; b) 3х  ; с) )3;( х ;  d) 0х ; e) );3( х  .

А2. Найдите промежутки убывания  функции 56)( 23  xxxf

а)  ;0 ; b)   ; ; с)  4;0 ;  d)     ;40; ; e)  0;4 .

А3. Какая из функция является нечетной?

а) 35 xxy  ; b) 45 xxy  ; с) 25 xxy  ;  d) 25 xxy  ; 

e) 45 xxy  .

А4. Дан график функции )(xfy   (рис.). Какие из утверждений верны?

1) а, с – критические точки;



2) а, с – точки экстремума;

3)  ca;  - промежуток убывания функции;

4) l – точка максимума;

5)  
.)(max

;

nxf
tk



а) 2, 3, 4; b) 1, 2, 3, 5; c) 3, 4, 5; d)1, 2, 3, 4, 5.

А5. Найдите область определения функции 
х

ху



2

1

а) 2х ; b) 2х  ; с) )2;( х ;  d) 0х ; e) );2( х  .

А6. Найдите промежутки возрастания  функции 32)( 2  xxxf

а)  1; ; b)   ;1 ; с)  ;0 ;  d)   ; ; e)   ;2 .

А7. Какая из функция является нечетной?

а) 47 2xxy  ; b) 27 2xxy  ; с) 47 2xxy  ;  d) 37 2xxy  ; 

e) 27 2xxy  .

А8. Составить уравнение касательной к графику функции 242  ххy  в

точке х0= -1

а) 32  xy ; b) 12  xy ; с) 32  ху ;  d) xy  ; 

e) 32  ху .

А9. Дан график функции )(xfy   (рис.). Какие из утверждений верны?

1) b, m – критические точки;



2) b, m – точки экстремума;
3) k – точка минимума;

4)  mb;  - промежуток возрастания функции;

5)  
.)(min

;

nxf
pa



а) 3, 4, 5; b) 2, 3, 4, 5; c) 1, 2, 4, 5; d)1,  2,  3,  4,  5

А10. Найдите область значений функции 35 1  xy .

1)  1;                  2)  3;                     3) );1(                        4) );3( 

Задание 2.

Контрольная работа 

1 вариант

1. Найдите область определения функции 
4

1
)(

2 



x

x
xf .

2. Найдите область значений функции 23)( 5  xxf .

3. Найдите наименьшее значение функции  1log)(
2
1  xxf  на отрезке  0;3 .

4. Исследуйте на чётность и нечетность функцию

а)  
53

cos2
)(

2 


x

x
xf ;    б)   xxxxxf cos2sin6)( 45  .

5. Постройте график функции  1)3( 2  xy . Пользуясь графиком, найдите

промежутки возрастания и убывания функции, экстремум функции.

6. Найдите  функцию,  обратную к  функции  3 xy .  Постройте  график

данной  функции  и  график  обратной  к  данной  функции;  укажите  область
определения и множество значений каждой из них.



2 вариант

1. Найдите область определения функции 
25

4
)( 2 




x

x
xf .

2. Найдите область значений функции 42)( 3  xxf .

3. Найдите наибольшее значение функции  2log)( 6  xxf  на отрезке  3;8 .

4. Исследуйте на чётность и нечетность функцию

а)  
47

sin2
)(

2 


x

x
xf ;    б)   xxxxxf sin2cos6)( 54  .

5. Постройте график функции  2)5( 2  xy . Пользуясь графиком, найдите

промежутки возрастания и убывания функции, экстремум функции.

6. Найдите  функцию,  обратную  к  функции  2 xy .  Постройте  график

данной  функции  и  график  обратной  к  данной  функции;  укажите  область
определения и множество значений каждой из них.

3 вариант

1. Найдите область определения функции 
9

2
)(

2 



x

x
xf .

2. Найдите область значений функции 35)( 4  xxf .

3. Найдите наименьшее значение функции  4log)(
3
1  xxf  на отрезке  1;5 .

4. Исследуйте на чётность и нечетность функцию

а)  223

cos4
)(

x

x
xf


 ;    б)   xxxxxf cos4sin3)( 67  .

5. Постройте график функции  1)5( 2  xy . Пользуясь графиком, найдите

промежутки возрастания и убывания функции, экстремум функции.

6. Найдите  функцию,  обратную  к  функции  2 xy .  Постройте  график

данной  функции  и  график  обратной  к  данной  функции;  укажите  область
определения и множество значений каждой из них.

4 вариант

1. Найдите область определения функции 
16

3
)( 2 




x

x
xf .



2. Найдите область значений функции 54)( 2  xxf .

3. Найдите наибольшее значение функции  3log)( 5  xxf  на отрезке  4;8 .

4. Исследуйте на чётность и нечетность функцию

а) 285

sin4
)(

x

x
xf


 ;    б) xxxxxf sin4cos3)( 76  .

5. Постройте график функции  2)3( 2  xy . Пользуясь графиком, найдите

промежутки возрастания и убывания функции, экстремум функции.

6. Найдите  функцию,  обратную  к  функции  3 xy .  Постройте  график

данной  функции  и  график  обратной  к  данной  функции;  укажите  область
определения и множество значений каждой из них.

Тема 3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств
Задание 1. Тестирование

В заданиях 1-10 выберите из четырех вариантов ответа только 
один правильный. 
1. Решите уравнение .

1) ; 2) ; 3) ; 4) 

.

2. Решите уравнение .

1) ; 2) ; 3) ;

4) .

3. Решите уравнение .

1) ; 2) ; 3) ;

4) .

4. Решите уравнение .



1) ; 2) ;

3) ; 4) корней нет.

5. Решите уравнение .

1) ; 2) 4

3) .

6. Решите уравнение .

1) ; 2) ; 3) ; 4)

.

7. Решите уравнение .

1) ; 2) ; 3) ;

4) .

8. Решите уравнение .

1) ; 2) ; 3) ;

4) .

9. Решите уравнение .

1) ; 2) корней нет; 3) ;

4) .

10. Решите уравнение .

1) ; 2) ;

3) .



Задание 2. Контрольная работа 
Вариант 1

1.     Решите уравнение: 3tg3x=3.

2.     Решите уравнение: 

3.     Решите уравнение: 
4.     Решите уравнение: 

Вариант 2
1.     Решите уравнение: tgx=tg3x.
2.     Решите уравнение: 
3.     Решите уравнение: 
4.     Решите уравнение: 

Вариант 3

1. Решите уравнение    .

2. Решите уравнение  .

3. Решите уравнение  .

4. Решите уравнение  .

Тема 4. Производная функции
Задание1. Тест по теме

1. Найдите значение производной функции    в

точке х0=2005
1) 2
2) -1
3) 4
4) 1

2. Найдите значение производной функции  в точ-

ке х0= -1
1) 3
2) -6
3) 3



4) -1
3. Найдите  значение  производной  функции  

в точке х0=2

1) 24
2) 32
3) -12
4) 2

4. Найдите значение производной функции  в

точке х0=4
1) -0,5
2) 0,5
3) 1
4) -2

5. Найдите  значение  производной  функции  

 в точке х0= -π

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

6. Укажите  число  целых  решений  неравенства  

1) 9
2) 10
3) -1
4) 12

7. Какой угол образует с осью абсцисс касательная к графику

функции у =  в начале координат? В ответе укажите градусную

меру этого угла. 
1) 135
2) 120
3) -135
4) -120



8. Найдите  угловой  коэффициент  касательной  к  графику

функции  , проведенной в точке с абсциссой (-0,5). 

1) 6
2) -6
3) 12
4) -2

9. Найдите тангенс угла наклона касательной, проведенной  к

графику функции   в его точке с

абсциссой (-1).
1) -3
2) -6
3) 2
4) -12

10. Найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к

графику функции  в его точке с абсциссой .

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

11. Напишите  уравнение  касательной  к  графику  функции  

 , параллельной прямой у=4х-5. В ответе укажите пло-

щадь треугольника, образованного этой касательной и осями коорди-
нат.

1) 0,125
2) 0,5
3) -1
4) 1

12. Напишите  уравнение  касательной  к  графику  функции  

, параллельной оси абсцисс. В ответе укажите расстояние от

точки (0;0) до этой касательной.
1) 4
2) 2
3) -2
4) -4



13. Укажите точку графика функции , в которой ка-

сательная параллельна прямой у-2х+5=0. В ответе запишите сумму ко-
ординат этой точки.

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

14. Укажите  точку  максимума  функции  g(х),  если  

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

15. Найдите максимум функции f(х)=

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

Задание 2. Контрольная работа 
Вариант 1

1. Найдите наибольшее значение функции  f(х)=  на отрезке  

2. Найдите наименьшее значение функции f(х)=  на отрезке 

3. Найдите наименьшее значение функции f(х)= на отрез-

ке 

4. Найдите наибольшее значение функции g(х)= на отрез-

ке 

Вариант 2

1. Найдите  наибольшее  значение  функции  g(х)=

на отрезке 



2. Тело движется по прямой так, что расстояние S( в метрах) от него

до  точки  В  этой  прямой  изменяется  по  закону  S(t)= (t-

время движения в секундах). Через сколько секунд после начала движения

ускорение тела будет равно 36 м/

3. Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки

изменяется  по  закону  S=5t+0,2  (м),  где  t-  время  движения  в  се-

кундах. Найдите скорость тела через 5 секунд после начала движения.
4. Прямая,  проходящая через  начало координат,  касается графика

функции у=f(х) в точке (-2;10) Найдите 

Тема 5. Применение производной к исследованию функции
Задание 1.Тестирование

Тестовые задания типа  А
 Отметьте номер правильного ответа в бланке ответов

1.Функция  убывает на промежутке:

A  )  (-2;2)      B)  (2;∞)    C)  (-∞;-2)   D) (3;5)
2. Функция возрастает на заданном промежутке, если…
A) первая производная положительна
B) вторая производная положительна
C) первая производная отрицательна
D) первая производная равна нулю

3.График  функции   имеет:
A)  лишь  вертикальную  асимптоту;
B)  горизонтальную  асимптоту;
C)  наклонную  и  вертикальную  асимптоты;
D) лишь наклонную асимптоту.

4.Найти  асимптоты  графика  функции  .
A) не существует;              B) ;               C) D)  

5.Найти  наклонные  асимптоты  графика  функции  .
1) ;              2) ;               3) не существуют.

6.Функция  не имеетследующих асимптот:

A)горизонтальнойB) вертикальной  С) наклонной  D)  вообще не
имеет асимптот



7.  Необходимым условием существование экстремума функции
является…

A) первая производная положительна
B) вторая производная положительна
C) первая производная отрицательна
D) первая производная равна нулю

8.Указать количество экстремумов функция  :

A  )  дваB) три    С) один     D)   не имеет 
9. Функция 
A  )  везде возрастает В)  везде убывает  С)  возрастает на (0;1)  D)

убывает на (0;1).
10. Функция 
A)везде  возрастает  В)   везде  убывает   С)   возрастает  на  (0;1)

D  )  убывает на (-2;1).

Тестовые задания типа  В

1.Экстремум функции   равен…
A  )  B) C) D) 
2.Функция  вогнута  на промежутке:
A  )  (0;1)      B)  (2;∞)    C)  (-∞;-2)   D) (3;5)

3. Для функции y=x-2sinxна отрезке [0,2π] точка  является:

А) точкой минимума В) точкой максимума С) точкой перегиба  D) нет
экстремума в этой точке.

4.Функция  не имеет следующих асимптот:
A  )  горизонтальной и вертикальной  B) вертикальной и наклонной

С) наклонной и горизонтальной  D)  вообще не имеет асимптот

5. Функция имеет следующих асимптот:

A  )  горизонтальной и вертикальной  B) вертикальной и наклонной
С) наклонной и горизонтальной  D)  вообще не имеет асимптот

Тема 6. Корень n-ой степени и его свойства

Задание 1. Тестирование
В заданиях 1-10 выберите из четырех вариантов ответа только 

один правильный. 



1. Вычислите .

1) 2) 3) 4)

2. Вычислите .

1) 2) 3) 4)

3. Вычислите  9* .

1) 27 2) 3 3) 1 4) 81

4. Сравните числа .

1) <
2) >

3) =
4) не сравнить

5. Как называется график функции у = ?

1) гипербола
2) парабола

3) прямая
4) кубическая парабола

6. Упростите выражение  .

1) 2) 3) 4)

7. Чему равно .

1) 2) 3) 4)

8. Вычислите  .

1) 7   2) 49   3) 492   4) 494 

9. Найдите значение выражения  .



1) 32 2) 16 3) 2 4) 64

10. Вычислите  .

1) -27 2) нет решений 3) -3 4) 3



Задание 2. Самостоятельная работа 
Вариант 1

1. Вычислите 3+ .

2. Упростите  .

3. Упростите  .

4. Решите уравнение  .

5. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе .

Вариант 2

1. Вычислите   .

2. Упростите  .

3. Упростите  .

4. Решите уравнение  .

Избавьтесь от иррациональности в знаменателе . 

Тема 7. Иррациональные уравнения
Задание 1. Тестирование

1. Укажите, какому промежутку принадлежат корни уравнения 

1)          2)       3)       4)

2. Вычислите сумму корней уравнения 

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

3. Найдите произведение корней уравнения 

1)25           2) -25         3) -27         4) 27



4.  Укажите,  какому  промежутку  принадлежат  корни  уравнения  

1)      2)       3)      4)

5. Найдите среднее арифметическое корней уравнения 

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

6.  Найдите среднее арифметическое корней уравнения 

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

7.  Укажите,  какому  промежутку  принадлежат  корни  уравнения  

1)      2)       3)      4)

8.  Укажите  целое  число,  ближайшее  к  корню  уравнения  

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

9.  Укажите  целое  число,  ближайшее  к  корню  уравнения  

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

10.  Укажите,  какому  промежутку  принадлежат  корни  уравнения  

1)      2)       3)      4)

11.  Укажите,  какому  промежутку  принадлежат  корни  уравнения  
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1)      2)       3)      4)

12.  Укажите  целое  число,  ближайшее  к  корню  уравнения  

1)-7           2) 7         3) 19         4) 20

13.  Укажите  целое  число,  ближайшее  к  корню  уравнения  

1)-17           2) 17         3) -18         4) 18

14. Укажите число корней уравнения 

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

15. Решите уравнение 

1)        2)        3)         4)

Тема 8. Степень с рациональным показателем и ее свойства
Задание 1. Тестирование

В заданиях А1-А10 выберите из вариантов ответа правильный. 

1. Какое из данных равенств неверно:

1)  2)   3)  4) 

2. Найдите числовое значение выражения .
1)  2)   3)  

3. Внесите множитель под знак корня , если 

1)  2)    3)    4) 
4. Решите уравнение: 

1)  2)    3) 1

5. Упростите выражение 
1)  2)   3)  

6. Какое из данных равенств неверно:
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1)  2)     3)     4) 

7. Найдите числовое значение выражения .
1)  2)    3)  

8. Упростите выражение 
1)  2)   3)  

9. Найдите числовое значение выражения .
1)  2)   3)  

10. Решите уравнение: 
1)  2)    3)  

Задание 2. Контрольная работа 
Вариант 1

1. Найдите значение выражения: 

2. Решите уравнение: 

3. Сравните числа: 

4. Упростите выражение: 

5. Решите систему уравнений: 

Вариант 2

1. Найдите значение выражения: 

2. Решите уравнение: 

3. Сравните числа: 

4. Упростите выражение: 

5. Решите систему уравнений: 

Тема 9. Показательная функция

39



Задание 1. Тестирование 
В заданиях А1-А6 выберите из вариантов ответа правильный.

1.  Из приведенных ниже функций укажите показательную:

а) у=х3 б) в) г) 
2.  Из приведенных ниже утверждений верными являются:

а) функция принимает в некоторой точке значение 0;

б) функция является нечетной;

в) функция пересекает ось Оу в точке (0; 1);

г) функция принимает только положительные значения.
3.  При каких значениях х выражении больше 1? 4.  Областью значений

функции является множество 5.  Из приведенных ниже утверждений вер-
ными являются:

а)  графики функций и симметричны относительно оси орди-
нат;

б) графики функций и пересекают ось Оу в точке (0; 1);

в)  графики  функций и симметричны  относительно  оси  абс-
цисс;

г) графики функций и пересекают ось Ох в точке (1; 0).
6.  Из приведенных ниже функций укажите возрастающие:

а) б) в) г) 

7. Верно ли, что показательная функция 

     а) имеет экстремумы;

     б) принимает наибольшее значение в некоторой точке ;

     в) принимает в некоторой точке значение, равное нулю;
     г) является четной (нечетной)?

Задание 2. Контрольная работа

Вариант 1

1. Перечислить свойства функции и построить её
график:
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    а)  б)
2. Найти область значений функции:

    а)  б)

3.  Сравнить числа:

     а)  и 1;       б)  и 1;   

4. Вычислить:
     а)    б)    

5. Упростить:

    а)  

6. Решить графически уравнения:

     а)              б) 

     

7. Решить графически уравнения:

     а)       б) 

    

Вариант 2

1. Перечислить свойства функции и построить её график:

    а)  б) .

2. Найти область значений функции:

а)  

3. Сравнить числа:

а)  и   б)  и .

4. Вычислить:
       а) 

5. Упростить:

    а)  б)
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6. Решить графически уравнения:

          а)             б) 

7. Решить графически уравнения:

    а)      б) 

Тема 10.   Решение показательных уравнений и неравенств
Задание 1. Тестирование

В заданиях А1-А15 выберите из вариантов ответа правильный. 
1. Решите уравнение 

1)      2) -3    3) 5 
2. Решите неравенство 

1)      2)     3)    4) 

3. Найдите сумму корней уравнения 
1) 8   2) -5   3) 6 

4. Решите показательное уравнение 
1) 2   2) 1  3) -2   4) 3

5. Решите уравнение .

1)  4      2)    3)  2    
6. Решите неравенство 

1)       2)     3)     4) 

7. Найдите сумму корней уравнения 
1) -2    2) 4    3) -1

8. Решите показательное уравнение 
1) 2   2) 3   3) 1

9. Решите уравнение .
1) -3    2) 0,3   3)  3

10. Решите неравенство 
1)  2)    3)    4) 

11. Найдите сумму корней уравнения 
1) 5   2)  -5  3) -2

12. Решите уравнение 

1) 2   2) -2   3)  -  
13. Решите уравнение .

1) 4   2)  2   3) 3
14. Решите неравенство 
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1)  ;  2)    3)   

15. Найдите сумму корней уравнения 
1) -5    2) 5   3) 6 

Тема 11. Логарифмы и их свойства
Задание 1. Тестирование
В заданиях А1-А10 выберите из вариантов ответа правильный.

1. Найдите логарифм числа 8 по основанию 2:    1) 4; 2) 3; 3) 6; 4) 2.
2. Найдите логарифм числа 81 по основанию 3:      1) 5; 2) 4; 3) 8; 4) 27.
3. Вычислить  log416 :    1) 4; 2) 12; 3) 2; 4) 8.
4. Вычислить  log9 9 :    1) 1; 2) –1; 3) 3; 4) 0.
5. Вычислить log6 1 :    1) 0; 2) –2; 3) 1; 4) 6.
6. Найдите значение выражения  log216 + log22 :    1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 4,5.
7. Найдите значение выражения  log1236 + log124 :    1) 2; 2) 12; 3) 0; 4) 40.
8. Определить верное равенство:      
9. 1) log324 – log38 =16;

2) log315 + log33 = log35;
3) log553 = 2;
4) log2162 = 8.

10.Упростить выражение :     1) 12 ;  2) 8 ; 3) 24 ; 4) 7.

Задание 2. Контрольная работа 
Вариант 1

1. Вычислить:
1)  

2)  

3)  

4) )  

5) log35*log57*log727 

6)  log155+log153 – 2

7) log2781+log168+log25125 

8)  log8127+log5125 +log3264

1. Найти область определения функции:

1)
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2)  

2. Построить график функции методом преобразований:

1) y = log2 (x-3) + 2 

2) y = log 0,5 (x+2) – 3

3) y = 0,5 x+1 - 4 

4) y = 2 x-1+2

Вариант 2

1. Вычислить:

1)   

2)  

3)  

4)   

5)  log35*log57*log727 

6)  log155+log153 – 2

7) log2781+log168+log25125 

8)  log8127+log5125 +log3264

2. Найти область определения функции:

1)  

2)

3. Построить график функции методом преобразований:

1) y = log2 (x-3) + 2 

2)  y = log 0,5 (x+2) – 3

3) y = 0,5 x+1 - 4 

4)  y = 2 x-1+2

Тема 12. Логарифмическая функция 
Задание 1. Тестирование
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В заданиях А1-А10 выберите из вариантов ответа правильный. 
1. Какая из данных функций является показательной?

1) y= ; 2) y= ;   3) y= ; 4) y= .
2.  Какие из нижеследующих свойств для показательных и логарифмических
функций неправильны?

1)  множество  значений  показательной  функции  -  множество  всех
положительных чисел;

2)  показательная  функция у  =  аx является  возрастающей  на  множестве
всех действительных чисел, если 0 < а < 1, и убывающей, если а > 1;

3)  множество  значений  логарифмической  функции  -  множество  всех
положительных чисел;

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

5) если а > 1, то функция у = logax принимает положительные значения
при х > 1, отрицательные — при 0 < х < 1.

3.  Какие из  нижеследующих свойств для показательных и логарифмических
функций правильны?

1)  область  определения  показательной  функции  -  множество  всех
положительных  чисел;
2)  множество  значений  показательной  функции  -  множество  всех
положительных  чисел;
3)  область  определения  логарифмической  функции  -  множество  всех
положительных  чисел;
4)  множество  значений  логарифмической  функции  -  множество  всех
действительных  чисел;
5) если а > 1,  то функция у = logax принимает отрицательные значения
при х > 1, положительные — при 0 < х < 1.

4.  Какие из нижеследующих свойств для показательных и логарифмических
функций правильны?

1)  область  определения  показательной  функции  -  множество  всех
положительных чисел;

2)  множество  значений  показательной  функции  -  множество  всех
положительных чисел;

3) показательная функция у = ax является убывающей на множестве всех
действительных чисел, если 0 < а < 1, и возрастающей, если а > 1;

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

5) если а > 1,  то функция у = logax принимает отрицательные значения
при х > 1, положительные — при 0 < х < 1.

5. Вычислите: 
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1) 3               2)     7                3) 10            4) 9

1. При каких значениях х функция у = 5x -  25 принимает неотрицательные
значения?

1) х ≥ 2       2)   х ≤ 2       3)  х < 1         4)  х > 1
6. Какая из данных функций является показательной?

1) y=  2) y=   3) y=  4) y= .
7. Укажите возрастающую логарифмическую функцию

1) y=log5 625       2) y=log3 х    3) y=log-2 х     4) y=log0.5 х
8. Найдите log3 729

1) 5    2) 1     3) -5    4) 6
9. Вычислите значение log2 128

1) 2    2) 7     3) 5
10. Укажите убывающую логарифмическую функцию

1) y=log5 625       2) y=log3 х    3) y=log-2 х     4) y=log0.5 х

Тема 13.   Решение логарифмических уравнений и неравенств.
Задание 1. Тестирование

В заданиях А1-А10 выберите из вариантов ответа правильный. 

1. Решите уравнение log5х=1.
1) 5;    2) 25;  3 2

2. Решите неравенство lg(x+2)>lg4
1     2)    3)   4) 

3. Решите уравнение log5(x2+2x-3)=1.
1) -2    2) -4   3)2;-4 

4. Решите уравнение ln(x2-3x+4)=ln2
1) 2    2) 2;1   3) -1 

5. Решите уравнение log2x=-2.
1) 2    2) 0,25    3) 0,4

6. Решите уравнение log4(x2-10x)=log411
1) 11  2) 10;1   3) 11;-1 

7. Решите уравнение log5x=2.
1) 25    2) 1    3) -5    4) 5.

8. Решите неравенство ln(x+7)< ln8.
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1)     2)   3)  
9. Решите уравнение lg(x+6)=lg(4x-9)?

1) 12  2) 5   3) 15
10. Решите неравенство log4(11-3x)< log42.

1)    2)    3)   

Задание 2. Задачи по теме

1. Изобразите схематически график функции .

2. Найдите область значений функции .

3. Сравните числа: а) 1 и ;                 б)  и .

4. Решите уравнение: а) ;             б) .

5. Решите неравенство .

6. Найдите значение: а) ;         б) .

7. Решите уравнение:

    а) ;                б) .

8. Упростите выражение:

    а) ;           б) ;               в) .

9. Прологарифмируйте по основанию 10 выражение , где , .

10. Найдите область определения функции .

11. Сравните числа  и .

12. Решите уравнение .

13. Решите неравенство .

Тема 14. Многогранники, их основные свойства, объемы
Задание 1. Тестирование
В заданиях А1-А10 выберите из вариантов ответа правильный
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1. В каких плоскостях лежат основания призмы?

а) в противоположных

б) в любых

в) в параллельных

2. Какое наименьшее число ребер может иметь призма?

а) 3

б) 6

в) 9

3. Продолжите предложение: Основания усечённой пирамиды...

а) равные многоугольники

б) подобные многоугольники

в) любые многоугольники

4. Боковые рёбра призмы…

а) они параллельны между собой

б) они перпендикулярны основанию

в) они равны и параллельны

5. Сколько диагоналей имеет параллелепипед?

а) 4

б) 12

в) 6

6. Какой многогранник имеет 7 граней?

а) семиугольная пирамида

б) пятиугольная призма

в) шестиугольная пирамида и пятиугольная призма
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7. Какому  многограннику  принадлежит  следующее  свойство:  "Квадрат
диагонали равен сумме квадратов трёх его измерений"?

а) параллелепипеду

б) прямому параллелепипеду

в) прямоугольному параллелепипеду

8. Многогранник,  составленный  из  шестиугольника  и  шести  треугольников,
называется

а) шестиугольной призмой

б) шестиугольной пирамидой

в) усечённой пирамидой

9. Апофема - это высота ...

а) высота правильной пирамиды

б) высота боковой грани правильной пирамиды

в) боковой грани любой пирамиды

10. В  основании  призмы  равносторонний  треугольник,  а  боковые  грани  -
параллелограммы. Такая призма является...

а) наклонной

б) правильной

в) прямой

Задание 2. Контрольная работа

Вариант 1
o Сколько граней, рёбер и вершин имеет: а) прямоугольный парал-

лелепипед; б) тетраэдр; в) октаэдр?
o На трёх рёбрах параллелепипеда даны точки А, В и С. Постройте

сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через эти точки.
o Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его се-

чение плоскостью MNK, где точки М, N и К лежат соответственно на рёбрах: а)
ВВ1, АА1, AD; б) СС1, AD, ВВ1.
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o Найдите  объём  правильной  четырёхугольной  пирамиды,  если
сторона её основания равна m, а плоский угол (т. е. угол грани) при вершине ра-
вен α.

Вариант 2
1.  Докажите, что число вершин любой призмы чётно, а число рёбер

кратно 3.
2. Ребро куба равно а. Найдите диагональ этого куба.
3. Изобразите  параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и  постройте его  сече-

ние плоскостью, проходящей через точки В1, D1 и середину ребра CD. Докажи-
те, что построенное сечение — трапеция.

4. Найдите объём пирамиды с высотой h, если: а) h = 2м, а основанием
является квадрат со стороной 3 м; б) h = 2,2 м, а основанием является треуголь-
ник АВС, в котором      АВ = 20 см, ВС =13,5 см, ∠ABC = 30°.
Тема 15. Тела вращения, их свойства, объемы
Задание 1. Тестирование

Вариант i Ответы

№ Задание а б в

1 Формула площа-
ди круга

2πR πR2 2πR2

2 При вращении 
прямоугольника 
вокруг стороны 
получится

шар конус цилиндр

3 В основании ци-
линдра лежит

круг полукруг квадрат

4 Отрезки, соеди-
няющие соответ-
ствующие точки 
окружностей в 
цилиндре назы-
ваются

высотой осью образующими

5 Сечение ци-
линдра плоско-
стью, параллель-
ной его оси есть

прямоугольник круг трапеция

6 Радиус основа-
ния цилиндра 
равна 8 см, вы-
сота цилиндра 
равна 5 см. Най-

40 см2 80 см2 20 см2
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дите площадь 
осевого сечения 
цилиндра

7 Конус получает-
ся при вращении 
вокруг катета

Произвольного
треугольника

Равностороннего

треугольника

Прямоугольного

треугольника

8 Осевое сечение 
конуса - это

треугольник круг прямоугольник

9 Формула площа-
ди боковой по-
верхности конуса

Sбок = πRl Sбок = πR2l Sбок =2 πRl

10 Формула площа-
ди боковой по-
верхности ци-
линдра

Sбок = 2πRh Sбок = πR2h Sбок= πRh

11 Сечение конуса 
плоскостью, 
проходящее 
перпендикулярно
его оси, это

трапеция треугольник круг

12 Радиус основа-
ния конуса 3 см, 
высота 4 см. Най-
дите образу-
ющую

7 см 5 см 1 см

13 Сфера - это по-
верхность

шара цилиндра конуса

14 Формула площа-
ди сферы

2πR2 4πR2 πR2

15 Площадь сферы 
равна 36π см2. 
Чему равен 
радиус шара

3 см 9 см 6 см

16 Любое сечение 
шара плоскостью
– это

квадрат круг прямоугольник

17 Осевым сече-
нием усеченного 
конуса является

прямоугольник треугольник трапеция

18 Что представляет шар радиуса 5 шар радиуса 20 шар радиуса 10
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из себя геометри-
ческое место то-
чек, удаленных 
от данной точки 
на расстояние, 
меньшее или 
равное 10 см.

см см см

19 Формула длины 
окружности

2πR πR2 2πR2

20 Пересечение 
двух сфер - это

круг окружность шар

Вариант ii Ответы

№ Задание а б в

1 Формула длины 
окружности

πR2 2πR 2πR2

2 Сечение цилиндра
плоскостью, 
проходящее 
перпендикулярно 
его оси

прямоугольник треугольник круг

3 Формула площади
боковой поверхно-
сти цилиндра

Sбок= πRh Sбок = 2πRh Sбок = πR2h

4 Высота конуса 6 
см, радиус его 
основания 8 см. 
найдите длину 
образующей ко-
нуса.

10 см 14 см 2 см

5 Боковая поверх-
ность цилиндра 
состоит из

осей высот образующих

6 Формула площади
круга

πR2 2πR 2πR2

7 Сечение конуса 
плоскостью, 
проходящее через 
его вершину, это

прямоугольник трапеция треугольник

8 Осевое сечение круг трапеция треугольник

52



усеченного конуса
это

9 Геометрическое 
место точек, уда-
ленных от данной 
точки на расстоя-
ние меньшее или 
равное 5 см это

Шар радиуса 5
см

Шар радиу-
са 10 см

Шар радиу-
са 2,5 см

10 Сечение шара 
плоскостью – это

овал окружность круг

11 Площадь сферы 
равна 100 π 
см2. Чему равен 
радиус соответ-
ствующего шара

10 см 5 см 25 см

12 При вращении 
прямоугольника 
вокруг его сторо-
ны получается

цилиндр шар конус

13 Площадь боковой 
поверхности ко-
нуса

Sбок =2 πRl Sбок = πRl Sбок = πR2l

14 При вращении 
прямоугольного 
треугольника 
вокруг катета по-
лучится

цилиндр шар конус

15 Сечение конуса 
плоскость, прохо-
дящее перпенди-
кулярно оси есть

прямоугольник круг трапеция

16 Радиус основания 
цилиндра – 3 см, 
высота – 7 см. 
найдите площадь 
осевого сечения 
цилиндра

42 см2 21 см2 10 см2

17 Отрезок, соеди-
няющий вершину 
конуса с точками 
окружности осно-

осью образующей высотой
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вания, называется

18 Сечение цилиндра
плоскостью, па-
раллельно его оси 
это

прямоугольник круг треугольник

19 Сфера это поверх-
ность

цилиндра конуса шара

20 Формула площади
сферы

πR2 2πR2 4πR2

Тема 16. Теория вероятностей, основные понятия
Задание 1. Тестирование

В заданиях А1-А20 выберите  из  четырех  вариантов ответа  только
один правильный. 
А 1. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 15 учебников,
причем пять из них в переплете. Библиотекарь берет наудачу три учебника. Ве-
роятность того, что хотя бы один из взятых учебников окажется, в переплете
равна

1)67/91 2)1/3 3) 24/91 4)3/5
А 2. В ящике 10 деталей, из которых четыре окрашены. Сборщик наудачу взял
три детали. Вероятность того, что хотя бы одна из взятых деталей окрашена
равна

1)5/6 2)3/10 3)1/3 4)2/5
А 3. Вероятности появления каждого из двух независимых событий А1 и А2 со-
ответственно равны  и . Вероятность появления только одного из этих со-
бытий равна

1) 2) 3) 4)
А 4.  Для  сигнализации об аварии установлены два  независимо работающих
сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна
0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второго. Вероятность того, что при
аварии сработает, только один сигнализатор равна

1)0,14 2) 0,24 3)0,25          4)0,1
А 5. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при
одном выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго – 0,8. Вероятность
того, что при одном залпе в мишень  попадает, только один из стрелков равна

1)0,38             2) 0,7 3)0,93 4)0,85
А 6. Вероятность одного попадания в цель при одном залпе из двух орудий рав-
на 0,38. Вероятность поражения цели при одном выстреле первым из орудий,
если известно, что для второго орудия эта вероятность равна, 0,8 равна

1)0,7 2)0,26 3)0,35 4)0,8
А 7. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероят-
ность того, что изделие стандартно, равна 0,9. Вероятность того, что из двух
проверенных изделий только одно стандартное равна
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1) 0,18 2)0,26              3)0,35 4)0,7
А8.  В  электрическую  цепь  последовательно  включены  два  элемента,  ра-
ботающие независимо друг от друга. Вероятности их отказов соответственно
равны 0,1 и 0,2. Вероятность того, что тока в цепи не будет, если для этого до-
статочен отказ, хотя бы одного элемента равна

1)0,28 2)0,1 3)0,2 4)0,06
А 9. Вероятность хотя бы одного попадания стрелка в мишень при трех выстре-
лах равна 0,992. Вероятность промаха при одном выстреле равна

1)0,2 2)0,1 3) 0,3 4)0,12
А 10. На склад поступило 35 холодильников. Известно, что 5 холодильников с
дефектами, но неизвестно,  какие это холодильники. Найти вероятность того,
что два взятых наугад холодильника будут с дефектами

1) 2/119 2)1 3)0 4)0,12

А 11. Из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара,  переложили 1 шар в
урну, содержащую 4 белых и 4 черных шара. Найти вероятность вынуть после
этого из второй урны белый шар.
1) 0,51 2)0,45 3)0,69                4)0,62
А 12. На сборку поступают детали с двух автоматов. Первый дает в среднем
0,2% брака, второй – 0,1%. Найти вероятность попадания на сборку бракован-
ной детали, если с первого автомата поступило 2000 деталей, а со второго 3000
деталей.
1)0,0014 2)0,0024 3)0,15                4)0,24
А 13. Из 20 стрелков 15 попадают в мишень с вероятностями 0,5; 5 стрелков – с
вероятностями 0,8.  Найти вероятность того,  что наудачу выбранный стрелок
попадет в мишень.
1)0,575 2)0,5 3)0,57                   4)0,58
А 14. На заводе, изготовляющем болты, первая машина производит 25%, вторая
- 35%, третья - 40% всех изделий. В их продукции брак составляет соответ-
ственно 5, 4 и 2%. Вероятность того, что случайно выбранный болт дефектный
равна
1)0,0345 2)0,5 3)0,57                 4)0,58
А 15. На заводе, изготовляющем болты, первая машина производит 25%, вторая
- 35%, третья - 40% всех изделий. В их продукции брак составляет соответ-
ственно 5, 4 и 2%. Случайно выбранный болт оказался дефектный. Вероятность
того, что он был произведен, первой машиной равна
1)25/69 2)0,5 3)0,57                       4)18/69
А 16.  Правильную монету  подбрасывают  10  раз.  Вероятность  P(A)  события
A={герб выпадет ровно 6 раз} рассчитывается по формуле:

1)     2)         3) 

А  17.  В  семье  четверо  детей.  Считая,  что  рождение  мальчика  и  рождение
девочки  одинаково  вероятны,  найти  вероятность  того,  что  среди  детей  все
мальчики.

55



1) 2) 3) 4) 

А 18. Монету подбрасывают 8 раз. Какова вероятность  того, что 6 раз она упа-
дет гербом вверх?

1) 7/64 2) 7/32 3) 7/128 4) 5/64
А19. В семье 5 детей. Найти вероятность того, что среди них ровно 2 мальчика.

1) 2) 3)  4) 

А  20.  В  семье  четверо  детей.  Считая,  что  рождение  мальчика  и  рождение
девочки одинаково вероятны, найти вероятность того, что среди детей хотя бы
один мальчик.

1) 2)  3) 4) 

В  заданиях  В1-В15  выберите  из  четырех  вариантов  ответа  только
один правильный. 
В 1. Формулой сложения вероятностей совместных событий является

1) )()()( BAPBAP  2) )()()()( BAPBPAPBAP 

3)
)()()(

1

APBPAP
iB

n

i
i 

 4) )()()()( BAPBPAPBAP 

В 2. Если  А и В несовместные события, то для них верно:
1) 
2) 
3) 
4)  

В  3.  Студент  пришел  на  экзамен,  зная   лишь  20  вопросов  из  25.  Какова
вероятность того, что студент знает  каждый из двух вопросов, заданных ему
экзаменатором?

1)  2) 3)       4) 

В  4.  Условной  вероятностью  события  А при  условии  появления  события  В
называется число Р(А/В):

1) P(A/B)=P(A)P(B)
2) P(A/B)=P(A)+P(B)
3)  P(A/B)=P(AB)/P(B), P(B)>0
4) P(A/B)=P(A)-P(B)

В 5. В урне 3 белых и 3 черных шара. Из урны дважды вынимают по одному
шару,  не  возвращая  их  обратно.  Вероятность  появления  белого  шара  при
втором испытании, если при первом испытании был извлечен черный шар,
равна                                                                                        
 1) 0,6     2) 0,5  3)  0,3   4) 0,4
В 6. Формулой полной вероятности является
1) )()()( BPAPBAP 

2) )()()()( BAPBPAPBAP 
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В 7. Формулой Бейеса является
1) )()()( BPAPBAP 
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4) )()()()( BAPBPAPBAP 

В 8. С первого станка на сборку поступает 30%, со второго-60%, с третьего 10%
всех деталей.  Среди деталей первого станка бракованных – 2%, второго-1%,
третьего-3%. Наудачу взятая деталь оказалось бракованной. Тогда вероятность
того, что эта деталь изготовлена, на втором станке  равна
1) 0,2 2) 0,015 3) 0,4 4) 0,6
В 9. В стройотряде 70% первокурсников и 30% студентов второго курса. Среди
первокурсников 10% девушек, а среди студентов второго курса – 5% девушек.
Все  девушки  по  очереди  дежурят  на  кухне.  Найти  вероятность  того,  что  в
случайно выбранный день на кухне дежурит первокурсница.

1) 2) 3) 4) 
В 10. В первой урне 5 белых и 10 черных шаров, во второй – 3 белых и 7 чер-
ных шаров. Из второй урны в первую переложили один шар, а затем из первой
урны вынули наугад один шар. Определить вероятность того, что вынутый шар
белый?

1) 53/160 2) 57/160 3) 0 4) 1
В 11. Вероятность наступления события в каждом опыте одинакова и равна 0,2.
Опыты  производятся  последовательно  до  наступления  события.  Определить
вероятность того, что придется производить четвертый опыт.

1) 0,488 2) 0,6 3) 0,8 4) 0,0016
В 12.  Определить вероятность того, что в семье, имеющих 5 детей, будут 3
девочки  и  2  мальчика.  Вероятность  рождения  мальчика  и  девочки  считать
равновероятными.

1) 2) 3) 4) 

В 13.  При передаче сообщения вероятность искажения одного знака равна 1/10.
Какова  вероятность  того,  что  сообщение  из  10  знаков  содержит  ровно  3
искажения?

1) 2) 0,3 3) 4) 

В 14. Производят три выстрела по одной мишени. Вероятность попадания при
выстреле  равна 0,5. Найти вероятность того, что в результате этих выстрелов
произойдет только одно попадание. 
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1) 3/8 2) 1/2               3) 5/8 4) 1/4
В15.  Производят три выстрела по одной мишени. Вероятность попадания при
выстреле  равна 0,5. Найти вероятность того, что в результате этих выстрелов
произойдет только одно попадание. 

1) 3/8 2) 1/2                 3) 5/8 4) 1/4.

Задание 2. Контрольная работа 
Вариант 1
1. В ящике 3 белых и 2 черных шара. Первый вытащенный шар оказался белым.
Найти вероятность того, что второй вытащенный шар тоже окажется белым.
2. Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадает в мишень, равна
p =  0,9.  Стрелок  произвёл  3  выстрела.  Найти  вероятность  того,  что  все  3
выстрела дали попадание.
3. Монета бросается до тех пор, пока 2 раза подряд она не выпадает одной и той
же стороной. Найти вероятность того, что опыт окончится до шестого броса-
ния.
4. В ящике 8 белых и 13 черных шаров. Два игрока поочередно извлекают по
шару,  каждый  раз  возвращая  его  обратно.  Выигрывает  тот,  кто  первым
вытащит белый шар. Какова вероятность выигрыша для начинающего игру?

Вариант 2
1. В урне 5 белых, 4 черных и 3 синих шара. Найти вероятность того, что
появится, черный или синий шар будет.
2.  В двух ящиках находятся детали: в первом – 10 (из них 3 стандартных), во
втором – 15 (из них 6 стандартных). Из каждого ящика наудачу вынимают по
одной детали. Найти вероятность того, что обе детали окажутся стандартными.
3. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 сначала выбирается одна, а затем из оставшихся четырёх
– вторая цифра. Предполагается, что все 20 возможных исходов равновероятны.
Найти вероятность того, что будет выбрана нечётная цифра в первый раз.
4.  Из колоды, содержащей 36 карт, достают наугад три карты. Чему равна ве-
роятность того, что среди них будет не более одного туза?

Тематика рефератов
1. История появления алгебры как науки.
2. Связь математики с другими науками.

3. Математические головоломки и игры: сущность, значение и виды.

4. Основные концепции математического моделирования.

5. Математическое программирование: сущность и значение.

6. Решение смешанных математических задач.
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7. Вычисление тригонометрических неравенств.

8. Математическая философия Аристотеля.

9. Основные тригонометрические формулы.

10. Математик Эйлер и его научные труды.

11. Сущность аксиоматического метода.

12. Декарт и его математические труды.

13. Основные концепции математики.

14. Развитие логики и мышления на уроках математики.

15. Современные открытия в области математики.

Раздел II. Промежуточный контроль

ФОС  для   промежуточной  (семестровой)  аттестации  обучающихся  по
дисциплине  предназначен  для  оценки  степени  достижения  запланированных
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного
материала.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену
по дисциплине. 

Перечень экзаменационных вопросов

 1 семестр
1. График и свойства функции у = cos x , у = sin x .
2.  График и свойства функции у = tg x , у = ctg x.
3. Обратные тригонометрические функции.
4. Решение простейших тригонометрических уравнений.
5. Методы решения тригонометрических уравнений.
6. Методы решения тригонометрических неравенств.
7. Понятие о производной.
8. Правила вычисления производной.
9. Применение производной к исследованию функции. 
10. Таблица производных.

2 семестр
11. Иррациональные уравнения. 
12. Корень n-ой степени. 
13. Степень с рациональным показателем.
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14. Теоремы теории вероятностей.
15. Показательная функция, ее график и свойства.
16. Определение логарифма. Логарифмическая функция, ее 

график и свойства.
17. Решение показательных уравнений и неравенств.
18. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
19. Классическое определение вероятности.
20. Виды многогранников, свойства
21. Понятие тел вращения.

Экзаменационные задания

1 семестр

1. Найдите  значение  sinα, если известно, что cosα =  
3

1
 и  α  I четвер-

ти.

2. Найдите значение  cos α, если известно, что sin α =   и  α  I чет-

верти.

3. Найдите значение sin α, если известно, что cos α =   и  α  II чет-

верти.
4. Решить уравнение 03sin22sin  xx .
5. Найдите корни уравнения  2sinx + 1 = 0, принадлежащие отрезку 

[0;2π]. 

6. Решить уравнение   . 

7. Найдите решение уравнения .      Укажите 
корни, принадлежащие отрезку .

8. Решить уравнение  . 

9. Решить уравнение .
10. Докажите, что объём пирамиды равен одной трети произведе-

ния площади основания на высоту.
11. Найдите  площадь  боковой  поверхности  правильной  шести-

угольной пирамиды, если сторона её основания равна а, а площадь
боковой грани равна площади сечения, проведённого через верши-
ну пирамиды и большую диагональ основания.

2 семестр
1. Найдите значение выражения  .

2.Вычислите значение выражения 18
1

649
8

8   . 
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3. Найдите значение выражения 6641064   .

4. Найдите значение выражения  .

5. Решите уравнение .02523)32(  xxx   

6. Решите уравнение .

7. Найдите значение выражения 
13log

13log

6

6 .

8. Найдите значение выражения . 

9. Решите неравенство .04,0
5
1 x

10. Найдите корень уравнения  32 - 2х = 81.

11. Решите неравенство

12. Решите уравнение  log5(5 – 5x) = 2log52.
13. Решите уравнение  lg ( x +3 ) = 2lg 5. 

14. Решите систему уравнений .

15. Решите систему уравнений  

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Баллы 
Оценка /

зачет
критерии оценивания

85 – 100 «отлично»
/ зачтено

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-
черпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизмене-
нии заданий, использует в ответе материал различ-
ной литературы, правильно обосновывает принятое 
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нестандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических за-
дач 

75 - 84 «хорошо» /
зачтено

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 
и приемами их выполнения, а также имеет достаточ-
но полное представление о значимости знаний по 
дисциплине.

51 – 74 «удовле-
тво-
рительно»
/ зачтено

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности 
при выполнении практических работ и затрудняется 
связать теорию вопроса с практикой.

менее 51 «неудовле-
твори-
тельно»/ 
незачтено

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, до-
пускает серьезные ошибки, не имеет представлений 
по методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки.
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      Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  (рубежной)  аттестации  знаний  студентов  и
учащихся ДГУНХ.
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные заня-
тия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и ла-
бораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 
ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или про-
ректора не допускается (за исключением работников университета, выпол-
няющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 
обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряже-
нием по кафедре.

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-
шения

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-
вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами.

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть до-
срочным). Время ответа – не более 15 минут.

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи 
в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаме-
натору.

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экза-
менуемый в случайном порядке.

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических за-
нятиях.

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-
чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-
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ных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 
не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письмен-
ной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестиро-
вания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки
не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена
действие сроки методика ответственный

выдача вопросов
для промежуточ-
ной аттестации

1 неделя
семестра

на лекционных /практиче-
ских и др.занятиях, на
офиц.сайте вуза и др.

ведущий
преподаватель

консультации последняя не-
деля

семестра/пе-
риод сессии

на групповой консульта-
ции

ведущий
преподаватель

промежуточная
аттестация

в период сес-
сии

устно, письменно, тести-
рование бланочное или
компьютерное, по биле-
там, с практическими за-

даниями

ведущий
преподаватель,

комиссия

формирование
оценки

на аттестации ведущий
преподаватель,

комиссия
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