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  1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

В результате освоения учебной дисциплины математика обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по профессии СПО код 19.01.17. (260807.01) «Повар, 

кондитер» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Знать, понимать: 

З-1. Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике, широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

З-2. Знание практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа; создания ма-

тематического анализа; возникновения и развития геометрии. 

З-3.Универсальный характер законов развития математических рассуждений; их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

З-4. Вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

Уметь: 

 У-1.выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 У-2.находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; поль-

зоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 У-3.выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойст-

вами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 У-4.вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 У-5.определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графи-

ках; 

 У-6.строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-

ментарных функций; 

 У-7.использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 У-8находить производные элементарных функций; 

 У-9.использовать производную для изучения свойств функций и построения графи-

ков; 
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 У-10.применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 У-11.вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опреде-

ленного интеграла; 

 У-12.решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 У-13.использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 У-14.изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и сис-

тем с двумя неизвестными; 

 У-15.составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 У-16.решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул; 

 У-17.вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета чис-

ла исходов; 

 У-18.распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 У-19.описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

 У-20.анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 У-21.изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-

ловиям задач; 

 У-22.строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 У-23.решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 У-24.использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 У-25.проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 
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 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 для описания при помощи функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретаций графиков; 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физи-

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; анализа информации статистического характера. 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Развивать способности для формирования общих компетенций: 

ОК-1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК-2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения практических задач; оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК-4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

использования профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 .Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с руководством, с колле-

гами, с потребителями. 

ОК-7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК-10.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  письменный экзамен. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-

верка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и оцени-

вания 

 

Знания: 

З-1. Значение математиче-

ской науки для решения за-

дач, возникающих в теории 

и практике, широту и в то 

же время ограниченность 

применения математических 

методов к анализу и иссле-

дованию процессов и явле-

ний в природе и обществе. 

Знает материал в общих чертах; 

математические методы решения 

практических задач; может при-

менять математические методы 

для решения практических задач. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Тесты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Реферат. 

Презентации. 

Исследовательская работа. 

З-2. Знание практики и во-

просов, возникающих в са-

мой математике для форми-

рования и развития матема-

тической науки; историю 

развития понятия числа; 

создания математического 

анализа; возникновения и 

развития геометрии. 

Знает основные методы решения; 

основные математические методы 

решения типовых прикладных за-

дач; приемы решения прикладных 

задач в профессиональной дея-

тельности. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Тесты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Реферат. 

Презентации. 

Исследовательская работа. 

З-3.Универсальный характер 

законов развития математи-

ческих рассуждений; их 

применимость во всех об-

ластях человеческой дея-

тельности. 

Знает определения и формулы; 

знает основные методы решения 

типовых задач; знает область при-

менения. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Тесты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Реферат. 

Презентации. 

Исследовательская работа. 

З-4. Вероятностный харак-

тер различных процессов 

окружающего мира 

 

Знает определения и формулы; 

знает основные методы решения 

типовых задач; знает область при-

менения. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Тесты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Реферат. 

Презентации. 

Исследовательская работа. 

Умения: 

У-1Выполнять арифметиче-

ские действия над числами, 

сочетая устные и письмен-

ные приемы; находить при-

ближенные значения вели-

чин и погрешности вычис-

лений (абсолютная и отно-

Умеет использовать основные 

приемы, основные понятия и фор-

мулы; решать задачи прикладного 

характера. 

 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 
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сительная); сравнивать чи-

словые выражения; 

У-2.Находить значения кор-

ня, степени, логарифма, три-

гонометрических выраже-

ний на основе определения, 

используя при необходимо-

сти инструментальные сред-

ства; пользоваться прибли-

женной оценкой при прак-

тических расчетах; 

Дает определения основных поня-

тий, умеет использовать  приемы, 

применять основные приемы и ос-

новные формулы. 

Устный опрос. 

Самостоятельная  работа. 

Контрольная работа. 

Исследовательская работа. 

У-3.Выполнять преобразо-

вания выражений, применяя 

формулы, связанные со 

свойствами степеней, лога-

рифмов, тригонометриче-

ских функций;  

Умеет использовать формулы, 

решать задачи, опираясь на теоре-

тический материал: решать прак-

тическую задачу, изученными ме-

тодами. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-4.Вычислять значение 

функции по заданному зна-

чению аргумента при раз-

личных способах задания 

функции 

Умеет использовать формулы, 

решать задачи, опираясь на теоре-

тический материал: решать прак-

тическую задачу, изученными ме-

тодами. 

 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-5.Определять основные 

свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на гра-

фиках 

 Умеет использовать формулы, 

решать задачи, опираясь на теоре-

тический материал: решать прак-

тическую задачу, изученными ме-

тодами. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-6.Строить графики изу-

ченных функций, иллюстри-

ровать по графику свойства 

элементарных функций; 

 

Умеет использовать формулы, 

решать задачи, опираясь на теоре-

тический материал: решать прак-

тическую задачу, изученными ме-

тодами. 

 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа Иссле-

довательская работа. 

У-7.Использовать понятие 

функции для описания и 

анализа зависимостей вели-

чин 

Умеет использовать формулы, 

решать задачи, опираясь на теоре-

тический материал: решать прак-

тическую задачу, изученными ме-

тодами. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-8.Находить производные 

элементарных функций; 

 

Умеет использовать формулы, 

решать задачи, опираясь на теоре-

тический материал: решать прак-

тическую задачу, изученными ме-

тодами. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

У-9.Использовать производ-

ную для изучения свойств 

функций и построения гра-

фиков; 

Может дать определение основ-

ных понятий, умеет использовать 

формулы, выполняет построение 

графика. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

У-10.Применять производ-

ную для проведения при-

ближенных вычислений, 

решать задачи прикладного 

Умеет использовать формулы, 

применять методы решения; ре-

шать задачи прикладного характе-

ра. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 
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характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значения; 

 

У-11.Вычислять в простей-

ших случаях площади и 

объемы с использованием 

определенного интеграла; 

Умеет использовать формулы, 

применять методы решения; ре-

шать задачи прикладного характе-

ра. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

У-12.Решать рациональные, 

показательные, логарифми-

ческие, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравен-

ства и системы; 

Умеет использовать формулы, 

применять методы решения; ре-

шать задачи прикладного характе-

ра. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-13.Использовать графиче-

ский метод решения уравне-

ний и неравенств; 

 

Имеет понятие о решении графи-

ческим методом, решает простей-

шие уравнения и неравенства; за-

дачи прикладного характера. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-14.Изображать на коорди-

натной плоскости решения 

уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестны-

ми; 

Ориентируется на координатной 

плоскости; изображает решения на 

координатной плоскости; решает 

задачи. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

У-15.Составлять и решать 

уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том 

числе прикладных) задачах. 

Уметь анализировать текст задачи, 

решать задачу по предложенному 

алгоритму; самостоятельно опре-

деляет алгоритм решения. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-16.Решать простейшие 

комбинаторные задачи ме-

тодом перебора, а также с 

использованием известных 

формул; 

Может дать анализ элементарных 

сочетаний, умеет использовать 

формулы; самостоятельно решает 

задачи с применением формул и 

основных понятий комбинатори-

ки. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-17.Вычислять в простей-

ших случаях вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 

Дает анализ вероятности, умеет 

использовать формулы, решать 

практические задачи. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-18.Распознавать на чер-

тежах и моделях простран-

ственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображе-

ниями; 

Узнавать объекты в пространст-

венном изображении, ссылаться 

на теоремы и аксиомы стереомет-

рии; применять полученные зна-

ния при решении задач. 

 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-19.Описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои су-

ждения об этом располо-

жении; 

Указывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей, ссы-

латься на теоремы и аксиомы сте-

реометрии; применять получен-

ные знания при решении задач. 

 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-20.Анализировать в про- Узнавать объекты в пространст- Устный опрос. 
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стейших случаях взаимное 

расположение объектов в 

пространстве; 

венном изображении; находить 

линии пересечения и точки пере-

сечения объектов; решать задачи. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-21.Изображать основные 

многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

Умеет дать изображение основных 

геометрических фигур; выполнять 

чертежи к задаче; дать пояснения 

в ходе решения задачи. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-22.Строить простейшие 

сечения куба, призмы, пи-

рамиды; 

Дает определение сечению; строит 

простейшие сечения; решает зада-

чи с применением сечения. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-23.Решать планиметриче-

ские и простейшие стерео-

метрические задачи на на-

хождение геометрических 

величин (длин, углов, пло-

щадей, объемов); 

Может выбрать для решения пра-

вильную формулу; умеет исполь-

зовать формулу; решает задачи, 

получает правильный ответ. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа 

У-24.Использовать при ре-

шении стереометрических 

задач планиметрические 

факты и методы; 

 

Может выбрать для решения пра-

вильную формулу; умеет исполь-

зовать формулу; решает задачи. 

 

Устный опрос. 

Задачи. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость  

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретиче-

ского и производственного обуче-

ния, производственной практики. 

 

 

ОК2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя  из целей  и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умение организовать свою дея-

тельность, для достижения цели, 

поставленной руководителем. 

 

ОК3.  Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельно-

сти, нести ответственность 

за результаты своей работы 

Умение анализировать рабочую 

ситуацию  и находить оптималь-

ное количество решений, вносить 

коррекцию в собственные резуль-

таты. 

Умение четкого и точного изло-

жения собственной точки зрения, 

ее убедительное отстаивание. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач 

Умение пользоваться основной и   

дополнительной литературой; 

оперативность поиска необходи-

мой информации, обеспечиваю-

щей наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение профес-

сиональных задач; 

владение различными способами 

поиска информации; адекватность 

оценки полезности информации; 

используемость найденной для 

работы информации в результа-
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тивном выполнении профессио-

нальных задач, для профессио-

нального роста и личностного раз-

вития; 

ОК5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии  в 

профессиональной деятель-

ности. 

 

Умение оперативного поиска ин-

формации, необходимой для наи-

более быстрого, полного и эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач; для профессио-

нального роста и личностного раз-

вития. Владение информационно-

коммуникационными  техноло-

гиями для решения не типовых 

профессиональных задач. 

 

ОК6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством,  клиентами. 

 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения на принципах толе-

рантного отношения; 

эффективное, бесконфликтное 

взаимодействие в учебном кол-

лективе и бригаде; 

соблюдение этических норм об-

щения при взаимодействии с уча-

щимися, преподавателями, масте-

рами  и руководителями практики; 

соблюдение  принципов профес-

сиональной этики. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Ма-

тематика», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Итоговой аттестацией по учебной дисциплине является письменный экзамен. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент 

учебной дис-

циплины 

Формы и методы контроля 

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная ат-

тестация 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые  ОК, У, З 

Форма кон-

троля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Прове-

ряемые  

ОК, У, З 

Тема 1. 

 

Устный 

опрос. 

Вводный 

контроль. 

 

У1, З1, 

З2,ОК1, ОК2. 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

У1, З1, З2,ОК1, 

ОК2. 

 

  

Тема 2. 

 

Устный 

опрос. 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

У1, З1, 

З2,ОК1, ОК2. 

 . 

 

  

Тема 3. 

 

Устный 

опрос 

Кон-

трольная  

работа. 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

У2,У3, 

З2,ОК1, ОК2 

Контрольная 

работа 

У2,У3, З2,ОК1, 

ОК2 

  

Тема 4.  

 

Устный 

опрос 

Кон-

трольная  

работа 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

У3,У12,У13,З

3,ОК2,ОК4 

Контрольная 

работа  

У3,У12,У13,З3,

ОК2, ОК4 
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Тема 5. Устный 

опрос 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

Кон-

трольная 

работа  

У7,У6,У5,У4,

ОК2,ОК1,З3 

Контрольная 

работа  

У7,У6,У5,У4,О

К2,ОК1,З3 

  

Тема 6. Устный 

опрос. 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

Кон-

трольная 

работа  

У8,У9,У20,У1

0,У11,З2,З3,О

К4 

 

Контрольная 

работа  

У8,У9,У20,У10

,У11,З2,З3,ОК4 

 

  

Тема 7 

 

Устный 

опрос. 

Прове-

рочная 

работа. 

 Кон-

трольная 

работа 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

У12, У13,У15, 

З3, 

ОК1, ОК4. 

Контрольная 

работа   

 

У12, У13,У15, 

З3, 

ОК1, ОК4. 

  

Тема 8. Устный 

опрос 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

Кон-

трольная 

работа  

У16У17, 34. 

ОК1, ОК2. 

Контрольная 

работа 

У16У17, 34. 

ОК1, ОК2. 

  

Тема 9. Устный 

опрос 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

Кон-

трольная 

работа  

У18,У19,З2,О

К4,ОК2. 

 У18,У19,З2,ОК

4,ОК2 

  

Тема 10. Устный 

опрос. 

Кон-

трольная 

У21,У22,У23,

З2,ОК2,ОК4 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

У21,У22,У23,З

2,ОК2, ОК4 
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работа  

Тема 11. Устный 

опрос 

Тестиро-

вание 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

Кон-

трольная 

работа  

У22,У24,З2,О

К4 

 

 У22,У24,З2,ОК

4 

 

  

Тема 12. 

 

Устный 

опрос 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

 

У25,У24,З2,О

К4 

Контрольная 

работа 

У25,У24,З2,ОК

4 

 У1,У2,У3,

У4, У5, 

З1,З2, 

33,3 4, 35, 

36, 37, 38. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 

5, ОК 6, 

ОК 7. 

Тема 

Итоговая ра-

бота 

 У1-У25,З1-

З4;ОК1-ОК4 

Экзамена-

ционная ра-

бота. 

У1-У25,З1-

З4;ОК1-ОК4 
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3.2.Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для оценки знаний и умений 
 

Вводный контроль 

Вариант 1 

1. Решить уравнение: 2х
2
+ 3х – 5 = 0. 

2. Решить систему уравнений:     3х – у = 3, 

                                                   3х – 2 у = 0. 

3. Решить неравенство: 6х – 5(2х + 8) 14 + 2х. 

4. Найти 15% от числа 80.  

5. Выполните действие, и результат запишите в виде десятичной дроби: 

(1,2 )  (3 ). 

Вводный контроль 

Вариант 2 

1. Решить уравнение: 5х
2
- 7х + 2 = 0. 

2. Решить систему уравнений:     2х + у = 1, 

                                                   5х + 2 у = 0. 

3. Решить неравенство: 5 + х  3х - 3(4х + 5). 

4. Найти 45% от числа 90.  

5. Выполните действие, и результат запишите в виде десятичной дроби: 

(1,6 )  (4  10
2
). 

Вводный контроль 

Вариант 3 

1. Решить уравнение: 3х
2
- 5х - 2 = 0. 

2. Решить систему уравнений:       х + 5у = 7, 

                                                   3х + 2 у = -5. 

3. Решить неравенство:  3(3х - 1) 2(5х - 7). 

4. Найти 40% от числа 120.  

5. Выполните действие, и результат запишите в виде десятичной дроби: 

 
Вводный контроль 

Вариант 4 

1. Решить уравнение: 2х
2
- 7х + 3 = 0. 

2. Решить систему уравнений:     2х - 3у = 1, 

                                                   3х +  у = 7. 

3. Решить неравенство: 5(х + 4) 2(4х - 5). 

4. Найти 30% от числа 240.  

5. Выполните действие, и результат запишите в виде десятичной дроби: 

 
 

ОТВЕТЫ  к проверочной работе ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ варианта Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1 -2,5; 1 (2;3) х<-9 12 3,6∙10
-4

= 

0,00036 

2 0,4; 1 (-2;5) х>-2 40,5 6,4∙10
-3

= 

0,0064 
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3 
; 2 

(-3;2) х<11 48 6∙10
-11

= 

0,00000000006 

4 0,5; 3 (2;1) х<10 72 0,8∙10
-2

= 

0,008 

 

Контрольная работа № 1 

Корни, степени, логарифмы.  

Степенная, показательная, логарифмическая функции. 

1. Найти значение выражения 

1) ;  

2)  ; 

3)  ; 

4)         5)  

 Упростить выражение 

1) ; 

2) ; 

3)  

2. Построить график функции 

1) ; 

2) ; 

3)  

Контрольная работа № 2 

Прямые и плоскости в пространстве 

1. Нарисовать куб ABCD . Записать: 1) ребра куба, параллельные грани ABCD, 2) 

ребра куба, перпендикулярные грани ABCD. 

2. Из точки М, находящейся на расстоянии 8 см от плоскости , проведен перпендикуляр 

МО к этой плоскости. Расстояние от точки М до прямой этой плоскости на 2 см больше 

расстояния от точки О до прямой . Найти эти расстояния. 

3. Построить сечение куба ABCD  плоскостью, проходящей через точки А, В,  

 

Контрольная работа № 3 

Преобразования тригонометрических выражений 

 

1. Найти значение выражения 

1) ; 

2) ; 

3)  

2. Упростить выражение 

1) ; 

2) ; 
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3) ; 

4) ; 

5)  

3. Доказать тождество 

1) ; 

2)  

 

Контрольная работа № 4 

Решение рациональных, иррациональных, показательных,  

логарифмических и тригонометрических уравнений 

1. Решить уравнения 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5)  

2. Найти корень уравнения 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

6)  

3. Решить тригонометрические уравнения 

1) ;    

2) ;    

3) ;    

4) ;     

5)  

 
Контрольная работа № 5 

Многогранники  

1. В основании прямой призмы лежит равнобедренный треугольник с основанием 16 см и 

боковой стороной 17 см. Найти площадь полной поверхности призмы, если её боковое 

ребро равно 10 см. 

2. Диагональ основания правильной четырехугольной пирамиды равна 24 см, а боковое 

ребро – 26 см. Найти: 1) площадь диагонального сечения пирамиды, 2) сторону основания 

пирамиды, 3) площадь боковой поверхности пирамиды. 
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3. В основании пирамиды лежит равнобедренный прямоугольный треугольник, катет кото-

рого равен 4 см. Боковые грани пирамиды, содержащие катеты треугольника, перпенди-

кулярны плоскости основания, а третья грань образует с основанием угол . Найти 

площадь полной поверхности пирамиды. 

 

Контрольная работа № 6 

Тела вращения 

1. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 12 см и образует с плоскостью нижнего 

основания угол . Найти объем цилиндра. 

2. Высота конуса равна 5 см, а радиус основания – 12 см. Найти площадь полной поверхно-

сти конуса. 

3. Объем шара равен 288  . Найти диаметр шара. 

 

Контрольная работа № 7 

Производная и её приложения.  

Исследование функции с помощью производной. 

1. Найти производную функции 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4)  

2. Найти промежутки возрастания и убывания и точки экстремума функции 

. 

3. Исследовать функцию  и построить её график. 

 

Контрольная работа № 8 

Первообразная и интеграл 

 

1. Найти первообразную для функции . 

2. Вычислить интеграл 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4)  

3. Найти площадь фигуры, ограниченной графиком функции  и прямыми    

 

Контрольная работа № 9 

Элементы комбинаторики, теории вероятности и математической статистики 

1. В классе 10 учебных предметов и 5 разных уроков в день. Сколькими способами могут 

быть распределены уроки? 
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2. Из 10 кандидатов на одну и ту же должность должны быть выбраны 3 человека. Сколько 

может быть разных случаев выборов? 

3. Сколько различных перестановок можно произвести из слова «задача»? 

4. Среди 30 деталей 8 бракованных. Какова вероятность того, что взятая наугад деталь будет 

без дефекта? 

5. В ящике лежат 8 шариков, два из которых белые. Какова вероятность того, что выбранные 

наугад два шарика будут белыми. 

6. Три стрелка независимо друг от друга по одному разу стреляют в цель. Вероятность 

попадания первого стрелка составляет 0,7, второго – 0,8, третьего – 0,6. Какова вероят-

ность того, что: 1) было три попадания в цель, 2) три промаха, 3) ровно одно попадание? 

7. Найти центральные тенденции выборки: 1,3; 1,8; 1,2; 3,0; 2,1; 5; 2,4; 1,2; 3,2; 1,2; 4; 2,4. 

 

Самостоятельная работа № 1 

Повторение  

1. Найдите значение выражения  

2. О числах a и b известно, что а  Какое из следующих неравенств неверно? 

1) a – 22  b – 22,     2) –    –  ,    3) –    –  ,  4) a + 23  b + 23  

3. Найдите значение выражения  

4. Решите уравнение – x + 9 =      

5. Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: …; 48; x; 3; – 

0,75; …Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x. 

6. Найдите значение выражения  :  

7. Решите неравенство – 3x – 6  0 

8. В треугольнике АВС стороны АС и ВС равны 5, АВ = 2  . Найдите sin A. 

9. Найдите площадь квадрата, описанного вокруг окружности радиуса 4. 

10. Средняя линия трапеции равна 41, а меньшее основание равно 20. Найдите большее 

основание. 

11. Площадь земель, занятых под посадку сельхоз культур, составляет 90 га и распределена 

между зерновыми и овощными культурами в отношении 1: 5. Сколько гектаров занимают 

овощные культуры? 

 

Самостоятельная работа № 2 

Степень, свойства степени. 

1. Заменить степень корнем 

1)      2)  ;     3)  ;    4)      5)  ;    6) m     

2. Заменить арифметический корень степенью 

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

 

3. Найти значение выражения 

1)  ;    2)  ;   3)  

4. Представить выражение в виде степени 
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;     2) ;     3) : ;    4) ;    5)  ;   

6) ;    7)  

5. Найти значение выражения 

1) ;     2) ;     3)  

 

Самостоятельная работа № 3 

Логарифм, свойства логарифмов 

1. Вычислить  

1) 125;    2) 7;    3) 0,0001;   4) 32;    5) ;   6) 16;   

7) 5 + 0,008 + 25 

2. Прологарифмировать по основанию 2 

1) 128;       2) ;       3)  6   

3. Найти А по его логарифму (потенцирование) 

1) А = 4  ;      

2) 2) A = 2 + 3 ;     

3) 3) A = 7 – 0,25 3 

4. Упростить 

1) 18 + 3 – 27; 

2) 8 + 3  

5. Сравнить 

1) 7  и  8; 

2)   и  1. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

1. Привести к тригонометрической функции угла α 

1) sin  ;   2) cos ;   3) tg . 

2. Вычислить 

1) sin  ;  2) cos ;  3) tg ;   4) ctg ;   5) sin  cos tg ctg  

3. Вычислить значения тригонометрических функций угла α, зная что  

1) сosα =  ,  α принадлежит промежутку      

2)  tg α = 4, α принадлежит промежутку  

4. Упростить выражение 

1) β – 1 ;    2) 2β + 2β + 5β ;   3) 2 sin  ctg   cos . 

5. Доказать тождество 
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1)  = 2 α ; 

2) β +   + α  + α β = 1. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Формулы суммы и разности тригонометрических функций 

1. Упростить выражение 

1) cos + cos ;        2) sin   sin  ; 

3)   cos α – sin α. 

2.  Упростить 

1) sin φ cos 3φ + cos φ sin 3φ;    2) cos  cos  + sin sin ; 

3)  

3. Доказать тождество 

1)  = tgα ;   2)  = ctg  

4. Понизить степень выражения 

1) 3x ;    2) . 

5. Доказать тождество 

1)  + cos α = 1 ;     2) ctg 2α  = sin 4α. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Решение рациональных и иррациональных уравнений 

1. Решить уравнения 

1)  = 3;    2)  = 6;    3)  = 2;      

2)  = 6;   5)  =  

2. Найти корень уравнения 

1) ;    2) ;     3)  =  

3. Найти корень уравнения. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе указать 

меньший 

1) ;   2) ;    3)  =  

 

Самостоятельная работа № 7 

Решение показательных и логарифмических уравнений 

1. Решить уравнения 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 
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5)  

2. Найти корень уравнения 

1) ; 

2) ; 

3) 2; 

4) ; 

5)  

 

Самостоятельная работа № 8 

Решить тригонометрические уравнения 

 

1) ;        

2) ;         

3) ;       

4) ;      

5) ;       

6) ;      

7) ;   

8) ;  

9)      

10) ;       

11) 2sin ; 

12) cos ; 

13)  tg ; 

14)  

 
Самостоятельная работа №9 

 Решение систем  уравнений и неравенств. 

1. Решить систему уравнений: 

1)  

2)  

3)  

2. Решить системы неравенств: 



23 

1)  

2)  

 

Самостоятельная работа № 10 

1. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, гипотенуза которого 

равна 10 см, а один из катетов – 6 см. Найти площадь полной поверхности призмы, если её 

высота равна 8 см. 

2. Найти объем прямоугольного параллелепипеда, линейные размеры которого 3 см, 5 см и 4 

см. 

3. Площадь поверхности куба равна 96 см. Найти его объем. 

4. В основании прямой призмы лежит равнобедренный треугольник с основанием 16 см и 

боковой стороной 17 см. Диагональ боковой грани, содержащей основание треугольника, 

образует с плоскостью основания угол 30. Найти объем призмы. 

 

Самостоятельная работа № 11 

1. Апофема правильной четырехугольной пирамиды равна 10 см, а высота – 6 см. Найти 

площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. В основании пирамиды лежит равнобедренный прямоугольный треугольник с катетом 6 

см. Боковая грань, содержащая один из катетов, перпендикулярна плоскости основания и 

является правильным треугольником. Найти объем пирамиды. 

 

Самостоятельная работа № 12 

1. Площадь осевого сечения цилиндра равна 156 см. Найти высоту цилиндра, если радиус 

его основания равен 6 см. 

2. Радиус основания цилиндра равен 4 см, а высота – 6 см. Найти объем цилиндра. 

 

Самостоятельная работа № 13 

1. Найти высоту конуса и радиус его основания, если его образующая равна 12 см, а осевое 

сечение конуса – правильный треугольник. 

2.  Радиус основания конуса равен 4 см, а высота – 6 см. Найти объем конуса. 

3.  

Самостоятельная работа № 14 

1. Сфера пересечена плоскостью на расстоянии 12 см от центра. Длина линии пересечения 

сферы с плоскостью равна 10  см. Найти радиус сферы. 

2. Два шара, радиусы которых 5 см и 7 см, имеют общий центр. Найти объем тела, располо-

женного между поверхностями этих шаров.  

 

Самостоятельная работа № 15 

Производная  

1. Найти производную функции 

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

;     6)  

2. Найти производную функции 

1)  + ;   2) ;       3) . 

3. Найти производную функции 
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1) ;     2) ;    

 

4. Найти производную функции 

1) ;   2) ;    3) ;    

4) ;    5)  

 

Самостоятельная работа № 16 

Исследование функций с помощью производной 

1. Найти промежутки возрастания и убывания функции 

1) ;      2)  

2. Исследовать функцию и построить её график 

 
 

Самостоятельная работа № 17 

Вычисление площадей и объемов с помощью интегралов 

1. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой  и прямой . 

2. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси абсцисс фигуры, ограни-

ченной графиками функций  

 

Самостоятельная работа № 18 

Вероятность события и её свойства 

1. Представь себе, что в группе, в которой ты учишься, разыгрывается одна бесплатная 

туристическая поездка в Китай. Какова вероятность того, что в Китай поедешь именно 

ты? 

2. Чтобы сдать экзамен по математике, нужно выучить 30 билетов. Ученик выучил на 

отлично 25 билетов. Какова вероятность того, что отвечая на один билет, он получит от-

личную оценку? 

3. В корзине лежат грибы, среди которых 10% белых и 40% рыжиков. Какова вероятность 

того, что выбранный наугад гриб белый или рыжик? 

4. Игральный кубик бросают дважды. Какова вероятность того, что шестерка выпадет 

только во второй раз? 

 

Самостоятельная работа № 19 

Основные понятия математической статистики 

1. В отрывке из художественного произведения некоторого автора объемом 600 слов дее-

причастия встречаются 72 раза. Определите ориентировочное количество деепричастий в 

отрывке объемом 2000 слов этого же автора. 

2. Найдите размах, моду, медиану и среднее значение ряда данных некоторой случайной 

величины Х 

Х 2 3 4 5 

М 3 4 1 3 

Постройте полигон частот значений величины Х. укажите на рисунке размах, моду и ме-

диану заданной совокупности данных. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Перечень требований к уровню подготовки по математике обучающихся 

образовательных учреждений СПО составлен на основе Обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки 
обучающихся в результате освоения учебной дисциплины «Математика» на базовом 
уровне (Об утверждении федерального компонента Государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. // 
Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089).  

Перечень требований по всем разделам включает в себя требования к уровню 
подготовки обучающихся по математике, освоивших программу среднего (полного) 
общего образования (базовый уровень).  

I. ПАСПОРТ 

1.1 Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины название по профессии СПО 19.01.17.Повар, кондитер, уровень подготовки 
базовый 

Требования (умения и виды деятельности),  

проверяемые заданиями письменной экзаменационной работы 

Уметь выполнять вычисления и преобразования: 
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Уметь решать уравнения и неравенства: 
– решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы; 
– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  
графический метод; 

– решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства. 

Уметь выполнять действия с функциями: 
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных 

функций; 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами: 
– решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); 

– решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

– определять координаты точки.  

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели: 
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– моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и нера-

венства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры; 

– моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 
– анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты 

по формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величи-

нами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках; 

– решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физическо-

го характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускоре-

ния. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

2.1. Инструкция по выполнению письменной экзаменационной работы 

по математике 
 

На выполнение письменной экзаменационной работы дается 4 астрономических 

часа (240 минут).  

Получив листы с текстом  заданий экзаменационной работы, листы для ее выпол-

нения и листы для черновиков, подпишите их по согласованию  с членами экзаменацион-

ной комиссии. 

Внимательно ознакомьтесь с заданиями обязательной и дополнительной частей эк-

заменационной работы.  

Обратите внимание, что:  

– экзаменационная работа сопровождается критериями оценки; 

– в обязательную часть включены наиболее простые задания, в дополнительную  – 

более сложные; 

– правильное выполнение каждого задания оценивается баллами, которые простав-

лены в скобках около каждого задания;  

– если Вы приведете  неверный ответ или ответ будет  отсутствовать, будет вы-

ставлено  0 баллов. 

Для получения оценки удовлетворительно (3) достаточно  правильно  выполнить  

от 9 до 14 заданий обязательной части. 

После того, как Вы наберете  необходимое количество баллов для получения оцен-

ки удовлетворительно (3), определите, какие задания из обязательной или дополнительной 

части и сколько из них Вы  сможете  еще выполнить для повышения удовлетворительной 

оценки (3) до оценок хорошо (4) или отлично (5).  

Для получения оценки хорошо (4) нужно набрать не менее 15 баллов, правильно 

выполнив при этом хотя бы  одно задание из дополнительной части; 

Для получения оценки отлично (5) нужно набрать не менее 21 балла, правильно 

выполнив при этом не менее двух  заданий из дополнительной части; 

Задания сначала целесообразно выполнять на черновике, а потом оформлять всю 

работу на листах для выполнения экзаменационной работы.  

Начинайте работу с заданий обязательной части и постарайтесь  сначала набрать 

достаточное число баллов для получения оценки удовлетворительно (3). 
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Выполняйте задания в предложенном порядке. Пропускайте то задание, выполне-

ние которого Вас затрудняет, и переходите к следующему. Если останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 

баллов. 

Закончив выполнение экзаменационной работы, сдайте ее вместе со всеми черно-

виками в экзаменационную комиссию.  

 

 

Вариант 1 

Обязательная часть 
 

При выполнении заданий 1-18 запишите ход решения и полученный ответ  

1. (1 балл) Взято для очистки 110 кг картофеля. Определить, какова масса отходов, ес-

ли норма отходов 35%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для покраски по-

ла площадью 46м
2
, если на 1м

2
 расходуется 210 граммов краски. 

3. (1 балл) Определить количество порций рисовой запеканки, которое можно приго-

товить из 10 кг риса, если по рецептуре для приготовления одной порции необходимо 60 г 

риса. 

4.  (1 балл) Вычислите значение выражения  11
4 

5
6
:55

4
 

5. (1 балл) Вычислите значение выражения  48 sin 14 cos 14 

sin 28 
6. (1 балл) Решите уравнение  65х+1 = 216. 
7. (1 балл) Вычислите значение выражения  log45 + log40,008 + log425. 

8. (1 балл) Решите уравнение  log6 (- 2х + 18) = 2. 

9. (1 балл) Определите, является ли функция четной или нечетной:  

f(x )= 2
3 

–7х  

(1 балл) В сборнике билетов по химии всего 50 билетов, в 20 из них встречается вопрос об 

углеводородах. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику не встретится вопрос об углеводородах. 

10. (1 балл) В треугольнике АВС АВ = ВС, АС = 5, СН – высота, АН = 3. Найдите си-

нус угла АСВ. 

12. (1 балл) при каких значениях     f( ) ≥ 0 

f(x )=  х
2 

+7х - 8 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6 м к дому, высота которого 3 м натя-

нут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4 м. 

14. (1 балл) Найдите производную функции  f(x )= 2sin x 
 
– 14х + 6.  

15. (1 балл) Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции  y=х
2  

и прямыми 

y=0, x=1 и
  
x=2 

  
. 

16. (1 балл) Решите уравнение  

17. (1 балл) Решите уравнение sin
2 
х + sin х = – cos

2 
х. 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается вокруг больше-

го катета. Определите полученное геометрическое тело и найдите площадь его боковой 

поверхности. 

 Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найдите точки максимума функции f( ) =2
3
–3

2
–36 . 

20. (3 балла) Найдите объем правильной треугольной пирамиды, если сторона её основа-

ния равна 6 см, а боковое ребро образует с плоскостью основания угол 30°.  

 

 

   

х 

 

 

   

х 
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х 
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21. (3 балла) Решите систему уравнений:  

                           
22. (3 балла) Решить уравнение:          2cos

2 

 – cos
 

 1 = 0. 
 

Вариант 2 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-18 запишите ход решения и полученный ответ  

11. (1 балл) Взято для очистки 12 кг свеклы. Определить, какова масса отходов, если 

норма отходов 15%. 

12. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для покра-

ски потолка площадью 24 м
2
, если на 1м

2
 расходуется 180 граммов краски. 

13. (1 балл) Определить количество порций гречневой каши, которое можно пригото-

вить из 8 кг гречневой крупы, если по рецептуре для приготовления одной порции необ-

ходимо 70 г крупы. 

14.  (1 балл) Вычислите значение выражения  5
6 

3
4
:15

4
 

15. (1 балл) Вычислите значение выражения  42 sin 32 cos 32 

sin 64 

16. (1 балл) Решите уравнение  3
4х-1

 = 81. 

17. (1 балл) Вычислите значение выражения  log38 + log30,025 + log35. 

18. (1 балл) Решите уравнение  log8 (- 11х - 2) = 2. 

19. (1 балл) Определите, является ли функция четной или нечетной:  

f(x )= 2
4 

–
2
 

20. (1 балл) В сборнике билетов по биологии всего 50 билетов, в 32 из них встречается 

вопрос по ботанике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене 

билете школьнику встретится вопрос по ботанике. 

21. (1 балл) В треугольнике АВС АВ = ВС, АС = 8, СН – высота, СН = 6. Найдите си-

нус угла АСВ. 

12. (1 балл) при каких значениях     f( ) ≥ 0. 

f(x )=  х
2 

+ 4х - 5 

16. (1 балл) От электрического столба высотой 4 м к дому, высота которого 7 м натя-

нут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 6 м. 

17. (1 балл) Найдите производную функции  f(x )= 4cos x +3 х
2 

– 2.  

18. (1 балл) Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции  y=х
2  

и пря-

мыми y=0  и
  
x=2

  
. 

16. (1 балл) Решите уравнение  

17. (1 балл) Решите уравнение sin
2 
х + cos х = – cos

2 
х. 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см вращается вокруг большей стороны. 

Определите полученное геометрическое тело и найдите площадь его боковой поверхно-

сти.  

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найдите точки минимума функции f( ) =2
3
–3

2
–36 . 

20. (3 балла). ) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и углом 60°. 

Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите объем призмы 

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  
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22. (3 балла) Решить уравнение:          2cos
2 

 – 7 sin
 

 – 5  = 0. 

 

Вариант 3 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-18 запишите ход решения и полученный ответ  

1. (1 балл) Взято для очистки 115 кг картофеля. Определить, какова масса отходов, если 

норма отходов 30%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для покраски 

пола площадью 54 м
2
, если на 1м

2
 расходуется 220 граммов краски. 

3. (1 балл) Определить количество порций творожной запеканки, которое можно приго-

товить из 10 кг творога, если по рецептуре для приготовления одной порции необходимо 

120 г творога. 

4.  (1 балл) Вычислите значение выражения  2
9 

9
10

:18
7
 

5. (1 балл) Вычислите значение выражения  28 sin 9 cos 9 

                                                                                sin 18 

6. (1 балл) Решите уравнение  8
5х-2

 = 64. 

7. (1 балл) Вычислите значение выражения  log75 + log70,008 + log725. 

8. (1 балл) Решите уравнение  log7 (4х + 17) = 2. 

9. (1 балл) Определите, является ли функция четной или нечетной:  f(x )= 2
3 

– 
2 

 

10. (1 балл) В сборнике билетов по математике всего 20 билетов, в 7 из них встречается 

вопрос о производной. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене 

билете школьнику не встретится вопрос о производной. 

11. (1 балл) В треугольнике АВС АВ = ВС, АС = 20, СН – высота, АН = 16. Найдите си-

нус угла АСВ. 

12. (1 балл) при каких значениях     f( ) ≥ 0. f(x )= х
2 

- 6х + 8  

12. (1 балл) От электрического столба высотой 3 м к верху сооружения, высота которого 

9 м натянут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между  зданием и столбом 

8 м. 

13. (1 балл) Найдите производную функции  f(x )= 5sinx + х
2 

–7.  

14. (1 балл) Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции  y=х
2  

и прямыми 

y=0, x=-2 и
  
x=-1. 

16. (1 балл) Решите уравнение  

17. (1 балл) Решите уравнение cos
2 

х + sin х = – sin
2 

х. 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается вокруг мень-

шего катета. Определите полученное геометрическое тело и найдите площадь его боковой 

поверхности.  

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найдите промежутки возрастания функции f( ) =2
3
–3

2
–36 . 

20. (3 балла) В основании пирамиды лежит треугольник. Радиус окружности, описанной 

около основания, равен 6 см, а боковые ребра образуют с плоскостью основания угол 30°. 

Найдите объем пирамиды.  

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  
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22. (3 балла) Решить уравнение:          sin
2 

 – 3 sin
 

  + 2 = 0. 

 

Вариант 4 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-18 запишите ход решения и полученный ответ  

1. (1 балл) Взято для очистки 80 кг картофеля. Определить, какова масса отходов, ес-

ли норма отходов 27%. 

2. (1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить для покра-

ски потолка площадью 24 м
2
, если на 1м

2
 расходуется 190 граммов краски. 

3. (1 балл) Определить количество порций пшенной каши, которое можно пригото-

вить из 9 кг пшена, если по рецептуре для приготовления одной порции необходимо 80 г 

пшена. 

4.  (1 балл) Вычислите значение выражения  3
9 

7
7
:21

6
 

5. (1 балл) Вычислите значение выражения  38 sin48 cos 48 

sin 96 

6. (1 балл) Решите уравнение  5
2х-1

 = 125. 

7. (1 балл) Вычислите значение выражения  log48 + log40,005 + log425. 

8. (1 балл) Решите уравнение  log3 (3х + 18) = 4. 

9. (1 балл) Определите, является ли функция четной или нечетной: f(x )= 
5 

–2х  

10. (1 балл) В сборнике билетов по физике всего 40 билетов, в 6 из них встречается во-

прос по термодинамике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзаме-

не билете школьнику встретится вопрос по термодинамике. 

11. (1 балл) В треугольнике АВС АВ = ВС, АС = 16, СН – высота, СН = 4. Найдите си-

нус угла АСВ. 

12. (1 балл) при каких значениях     f( ) ≥ 0 f(x )=  х
2 

–5х + 6 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 6м к дому, высота которого 10м натя-

нут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 8м. 

14. (1 балл) Найдите производную функции  f(x )= 3сos x + х
2 

–7х + 6.  

15. (1 балл) Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции  y=х
2  

и пря-

мыми y=0 и  x=-2. 

16. (1 балл) Решите уравнение  

17. (1 балл) Решите уравнение cos
2 

х + cos х = – sin
2 

х. 

18. (1 балл) Прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см вращается вокруг меньшей стороны. 

Определите полученное геометрическое тело и найдите площадь его боковой поверхно-

сти.  

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19-22 запишите ход решения и полученный ответ 

19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции f( ) =2
3
–3

2
–36 . 

20. (3 балла) В основании прямой призмы лежит равнобедренный треугольник с основа-

нием 16 см и боковой стороной 17 см. Диагональ боковой грани, содержащей основание 

треугольника, образует с плоскостью основания призмы угол 30°. Найдите объем призмы.  

21. (3 балла) Решите систему уравнений:  
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22. (3 балла) Решить уравнение:          2 cos x –  cos
 

 cos
2 

 = 0. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 4 варианта 

Время выполнения задания – 240 часов. 

Оборудование: - 

Материалы: карандаш, ручка, ластик, линейка, черновик 

Эталоны ответов 
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Критерии оценки выполнения работы 

Оценка 
Число баллов, необходимое  

для получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14  

«4» (хорошо) 

15–20  

(не менее одного задания из дополнительной час-

ти) 

«5» (отлично) 
21–30 

(не менее двух заданий из дополнительной части)  

 

Ответы: 

Вариант 1 

 

 

1)  110кг—100% хкг—35%   

 

 

2)  

      4 банки 

 

3) 10 кг=10000г 

10000:60=166,(6)    166 порции 

 

4)  

 

6) ; ; ; ;  

9) ; 

 

функция нечетная 

 

10)  

 

7)  
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8) ; ; ; ;  

 

16) ; ; ; 

; 

 

;  

 

 

17) ; ; ; ;  

 

Вариант 2 

 

 

2) ; 2 банки 

 

3) ; 114 порции 

 

4)  

 

5)  

 

6) ; ; ; ;  

 

7)  

 

8) ; функция 

четная 

 

9) ; ; ; ;  

 

10)  

 

14) ;  

 

16) ; ; ; ;  

 

17) ; ; ; 

; 

;   
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22)  

 

 
 

; ; ; ; 

 

; ;  

 

 

        Вариант 3 

 

1) 115кг-100%  хкг-30% 

 

2) ; ; 4 банки 

 

3) ; 83 порции 

 

4) 

 

 

5)  

 

6) ; ; ;  

 

7)  

 

8) ; ; ;  

 

9) ; ; 

Функция не является ни четное, ни нечестной  

 

10)  

 

14) ;  

 

16) ; ; ; ;  

 

17) ; ; ; 

; 
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;  

 

 

22)  

 

; ; ;  

 

; ; ;  

 

 

 

4 Вариант  

 

 

2) ;   2 банки 

 

3) 112 порции 

 

4) 

 

 

5)   

 

6)   ; ; ; ;  

 

7)   

 

8)  ; ; ;  

 

9)  ; 

функция 

нечетная 

 

10)  

 

 

14) ;  

 

16) ; ; ; ;  

 

17) ; ; ; 

; ;  
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22) ; ; 

; ; 

 

; ; ; ; ; 

 

 

; ;  

 

 

; ;  
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