
 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области  

«Усть-Ордынский аграрный техникум» 

 

 

 

                                                                                              

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор техникума  

____________/А.В. Малгатаева/ 

«____»______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для промежуточной аттестации  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Усть-Ордынский, 2018 

     
 



 

 1. Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  Математика. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме  экзамена. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Таблица 2.1 

Результаты обучения: (освоенные 

умения, знания)  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1.Выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

-Нахождение НОК и НОД выполнено верно; 

-Арифметические действия выполнены верно; 

-Приближенные вычисления выполнены верно, согласно 

правилам; 

-Сравнение числовых величин выполнено верно; 

У2.Находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических выражений 
на основе определения, используя при 
необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

-Нахождение  корня n-ой степени из действительного числа 

проведено верно, в соответствии с определением; 

-Нахождение  логарифма проведено верно, в соответствии с 

определением; 

-Нахождение  тригонометрических выражений проведено 

верно, в соответствии с формулами; 

У3.Выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; 

-Преобразование выражений, содержащих степени проведено 

верно, в соответствии с определением и свойством степеней; 

-Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

проведено верно, в соответствии с их определением и 

свойствами; 

-Преобразование выражений, содержащие 

тригонометрические функции проведено верно, в 

соответствии с соответствующими формулами; 

У4. Вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

- Вычисление значения функции по заданному значению 

аргумента проведено верно, в соответствии со способом 

задания функции и ее свойством; 

У5. Определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 

-Свойства числовых функций определены верно, согласно их 

определению; 

-Графики числовых функций построены верно, согласно 

свойствам функции; 

У6. Строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

-График заданной функции построен верно, согласно 

свойствам функции;  

У7. Использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин; 

Описание и анализ зависимостей величин проведен верно, 

согласно заданной функции; 

У8.Находить производные элементарных 
функций; 

-Производная функции найдена верно, в соответствии с 

формулами дифференцирования; 

У9.Использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
 

-Исследование функции с помощью производной проведено 

верно; 

У10.Вычислять в простейших случаях 
площади и объемы с использованием 
определенного интеграла 

-Объем и площади простейших фигур найдены верно, с 

помощью определенного интеграла; 

У11.Решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 

-Решение логарифмического уравнения и неравенства, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также систем,  

выполнено верно; 



 

-Решение показательного уравнения и неравенства, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также систем, 

выполнено верно; 

-Решение тригонометрического уравнения, сводящегося к 

линейному или квадратному,  выполнено верно; 

 

У12.Использовать графический метод 
решения уравнений и неравенств; 

-Уравнения и неравенства решены верно, используя 

графический метод; 

У13.Изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 

-Решение уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными изображено на координатной плоскости верно, 

согласно решенному заданию; 

У14. Составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах. 

-Текстовая задача решена верно, с помощью уравнения или 

неравенства; 

У15. Решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

-Простейшая комбинаторная задача решена верно; 

У16. Вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 

-Вероятность события в простейших случаях определена 

верно; 

У17.Распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

- Расположение прямых и плоскостей в пространстве 

определено верно, в соответствии с описанием в задаче; 

 

У18.Описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве 

- Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве найдено на предметах окружающей обстановки 

или чертеже правильно; 

У19.Анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
 

- Анализ простейших случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей в пространстве проведен верно; 

У20. Изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

-Рисунок  основных многогранники и круглых тел  в 

пространстве выполнен верно, согласно условию задачи; 

 

У21. Строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды; 

-Простейшее сечение куба, призмы, пирамиды выполнено 

верно; 

У22. Решать планиметрические и 
простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); 

-Геометрические величины: длины, углы, площади и объемы, 

при решении простейших планиметрических и 

стереометрических задач, найдены верно; 

У23.Использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

-Планиметрические факты и методы при решении задач 

применены верно;  

У24. Проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач; 

-Задача решена верно, с использованием доказательного 

рассуждения в ходе решения; 

З1. 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; 

 

З2. Значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 

З3. Универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 

З4. Вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

 



 

2.2. Показатели оценки, применяемые в различных формах опроса  
Форма опроса Показатели 

Устный ответ Полнота, ясность и аргументированность ответа 

(рассуждения), точность содержательность устного ответа в 

соответствии с материалом. 

Практическая работа Рациональность планирования и организации деятельности по 

выполнению практической работы.  Соответствие этапов 

выполнения  практической работы инструкции. 

Обоснованность выбора и применения методов и способов 

проведения практической работы. 

Теоретический зачет Результативность ответов 

Самостоятельная работа Результативность информационного поиска, своевременность 

выполнения задания, правильность  оформления в 

соответствии с требованиями. 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

3.1  Оценивание результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

 

Текущий контроль 

Промеж

уточная 

аттеста

ция  

У1.Выполнять арифметические действия над числами, 
сочетая устные и письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

Оценка за информационный 

диктант, оценка за выполнение 

тестовых заданий, результаты 

устного опроса  

 

Экзамен 

 

 

У2.Находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, 
используя при необходимости инструментальные 
средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

Оценка выполнения практической 

работы, оценка самостоятельной 

работы, оценка за сообщения на 

уроке по дополнительному 

материалу. 

У3.Выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

Оценка самостоятельной работы, 

оценка выполнения практической 

работы.  

У4. Вычислять значение функции по заданному значению 
аргумента при различных способах задания функции; 

Оценка самостоятельной работы, 

оценка выполнения практической 

работы. 

У5. Определять основные свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на графиках; 

Оценка выполнения практической 

работы, оценка самостоятельной 

работы, оценка за сообщения на 

уроке по дополнительному 

материалу 

У6. Строить графики изученных функций, иллюстрировать 
по графику свойства элементарных функций; 

Оценка выполнения практической 

работы. 
 

У7. Использовать понятие функции для описания и анализа 
зависимостей величин; 

Оценка выполнения практической 

работы. 
 

У8.Находить производные элементарных функций; Оценка устного опроса, оценка 

выполнения практической работы. 

Оценка контрольной работы 

 

У9.Использовать производную для изучения свойств 
функций и построения графиков; 
 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. Оценка выполнения 

практической работы. 

 

У10.Вычислять в простейших случаях площади и объемы 
с использованием определенного интеграла 

Оценка выполнения практической 

работы, оценка за выполнение 

тестовых заданий. 

У11.Решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; 

Оценка выполнения практической 

работы, оценка за выполнение 

тестовых заданий. 



 

У12.Использовать графический метод решения уравнений 
и неравенств; 

Оценка за информационный 

диктант, оценка за выполнение 

тестовых заданий, результаты 

устного опроса  

 

У13.Изображать на координатной плосКИМти решения 
уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

Оценка выполнения практической 

работы, оценка самостоятельной 

работы, оценка за сообщения на 

уроке по дополнительному 

материалу. 

 

У14. Составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах. 

Оценка самостоятельной работы, 

оценка выполнения практической 

работы.  

 

У15. Решать простейшие комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с использованием известных формул; 
 

Оценка за выполнение тестовых 

заданий, результаты устного 

опроса  

 

У16. Вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов; 

Оценка выполнения практической 

работы, оценка самостоятельной 

работы. 

 

У17.Распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

Оценка самостоятельной работы, 

оценка выполнения практической 

работы.  

 

У18.Описывать взаимное расположение прямых и 
плосКИМтей в пространстве 

Оценка за информационный 

диктант, оценка за выполнение 

тестовых заданий, результаты 

устного опроса  

 

У19.Анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 
 

Оценка выполнения практической 

работы, оценка самостоятельной 

работы. 

 

У20. Изображать основные многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям задач; 
 

Оценка самостоятельной работы, 

оценка выполнения практической 

работы.  

 

У21. Строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 

 
 

У22. Решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 
 

У23.Использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

 
 

У24. Проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

 
 

З1. 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; 

 

 

З2. Значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 

 

З3. Универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 

 

З4. Вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

 
 

 

3.2.Типовые задания для оценки усвоения учебной дисциплины. 

3. 2. 1. Стартовая диагностика  подготовки  обучающихся  по школьному курсу  

математики 

Входная  контрольная работа проводится с целью проверки освоения обучающимися  

содержания образования по математике. Форма работы обеспечивает полноту проверки за 

счет включения заданий, составленных на материале основных разделов предмета 



 

 

«Математика» в школе: уравнения, неравенства, степени, действия с действительными 

числами, проценты, графики элементарных функций, теорема Пифагора. Контрольная работа 

включает задания двух  уровней: базового и повышенного, которые представлены в виде 

тестов, что позволяет контролировать результат. 

      При выполнении   заданий базового уровня (часть А и В)  обучающиеся  должны 

продемонстрировать определенную системность знании, умение пользоваться 

математическими терминами, распознавать задания. Эти задания составляют не менее 70% 

всей работы.  

      Задание части  С   направлено на  проверку владения материалом на повышенном уровне.  

Также в работе проверяются  вычислительные навыки.  

Для получения положительного результата обучающемуся  достаточно выполнить 

задания базового уровня.  

Время на  выполнение   работы   45 минут. 

В результате  выполнения  контрольной   работы  обучающиеся  должны  показать:           
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Показатели оценки результата 

 Умения:   

решать полные  квадратные уравнения; применяет  формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения  для  решения уравнений; 

решать линейные неравенства; раскрывает скобки, приводит подобные слагаемые,  

использует    свойства неравенств; 

выполнять  вычисления с действительными числами; применяет правила выполнения арифметических  

действий  над  действительными  числами  в рамках  

программных  требований; 

выполнять действия со степенями и находить значения 

выражения при заданном значении переменной; 

владеет свойствами степеней и находит значение  

выражения, содержащего степень; 

строить графики функций; строит  графики линейных функций; 

решать геометрические задачи с использованием теоремы 

Пифагора; 

решает задачи с  использованием 

Теоремы Пифагора; 

находить проценты от числа;  находит проценты от числа и решает задачи на 

проценты; 

упрощать  выражения, содержащие дроби. применяет формулы сокращённого умножения для 

упрощения алгебраических выражений; 

Знания:  

формулы дискриминанта, корней квадратного уравнения; 
воспроизводит формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения; 

правила раскрытия скобок; определение подобных слагаемых, 

свойства неравенств; 

формулирует правила раскрытия  скобок, 

определение  подобных слагаемых, перечисляет    

свойства неравенств; 

арифметические действия на множестве действительных 

чисел; 

перечисляет последовательность действий  в 

выражениях с действительными числами; 

формулирует правила действий на множестве  

действительных чисел; 

определение степени с действительным показателем,  

свойства  степени; 

формулирует  определение и перечисляет  свойства  

степени; 

свойства линейной функции  и  её  график; определяет  графики линейных функций  и  

описывает  их свойства; 

теорема  Пифагора; обосновывает  теорему Пифагора; 

формулы сокращённого умножения. выделяет формулы сокращённого умножения, 

иллюстрирует  их применение  на практике.  

 



 

 

Критерии оценки контрольной  работы 

 

Задания Баллы Примечание 

А1 – А5 5 Каждый правильный ответ  1 балл 

В6, В7  4 Каждый правильный ответ  2  балла 

С8 3 Каждый правильный ответ  3  балла 

 

Максимальный балл за работу в целом – 12 баллов. 

 За правильное выполнение любого задания  уровня 1 обучающийся получает один балл. 

В  заданиях  с выбором  ответа, с кратким ответом  или на установление соответствия, 

обучающийся  получает один  балл, соответствующий данному заданию, если  указан номер 

верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан  верный ответ (в заданиях с кратким 

ответом), или правильно соотнесены объекты двух множеств и записана соответствующая 

последовательность цифр (в заданиях на установление соответствия). При выполнении таких  

заданий,   где необходимо привести краткое решение, за неполное решение задания 

(вычислительная ошибка, описка) можно выставить 0,5 балла. Если обучающийся приводит 

неверное решение, неверный ответ или не  приводит никакого ответа он получает 0 баллов.  

При выполнении  любого задания  уровня 2 или 3  используются следующие критерии  

оценки заданий: 

Баллы Критерии оценки выполненного задания 

3 Найден правильный ход решения, все его шаги  выполнены  верно и получен 

правильный ответ. 

2 Приведено верное решение, но допущена вычислительная ошибка или описка, 

при этом может быть получен неверный ответ 

1 Решение начато логически  верно, но допущена ошибка, либо решение не 

доведено до конца, при этом ответ неверный или отсутствует. 

0 Неверное решение, неверный ответ или отсутствие  решения. 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

« 5» (отлично) 11 - 12 

« 4» (хорошо) 9 - 10 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 8 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  7 

 

1 вариант 

А1. Решить   уравнение  х (х  -  5) = - 4       

        а) 4 и 1;       б) 4,5;     в) 4;      г) – 4 и 1;    д) 1.                              

 

А2. Решите неравенство  6х – 3 < - 17 – (- х – 5)                                            

       а) х <  4 ;  б) х  <  - 4 ;    в) х  > - 4;     г) х  > 4;     д) х < - 1,8.                            

А3. Вычислить  . 

      а) ;       б) 3,9;     в)  ;      г) 4;    д) .                              
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А4.Представить в виде  степени  и найти значение выражения   при   а = 6. 

      а) 6;       б) ;     в) 4;      г) – 6;    д) .                              

А5. Построить график функции  у = 2х + 1. 

 

В6. В прямоугольном треугольнике  гипотенуза   равна 10 см,   а один из катетов 

       6 см.  Найти  второй    катет.                                  

       а) 4 см;       б) 16 см;       в) 8 см;        г) √136 см;    д)  10 см. 

В7. Банк  выплачивает  ежегодно 8%  от суммы вклада. Какой станет сумма через  

       год,  если   первоначальный  вклад  составлял  7600 рублей? 

        а) 8208  руб.;       б) 608 руб.;     в) 8200 руб.;      г) 7600 руб.;    д) 8000 руб.     

С8.Упростить выражение  . 

2 вариант 

А1. Решить   уравнение  х (х  -  4) = - 3       

        а) 3 и 1;       б) 4,5;     в) 3;      г) – 3 и 1;    д) 1.                              

 

А2. Решите неравенство  5 · (х + 4) < 2 · (4х – 5)                                            

       а) х <  -10 ;  б) х  <  - 4 ;    в) х  > - 10;     г) х  > 10;     д) х < - 1,8.                            

А3. Вычислить  . 

      а) ;       б) 1;     в) ;      г) - 1;    д) .                              

А4.Представить в виде  степени  и найти значение выражения   при   с = 4. 

      а) 16;       б) ;     в) 4;      г) – 16;    д) .                              

А5. Построить график функции  у = - 2х + 1. 

В6. В прямоугольном треугольнике  гипотенуза   равна 10 см,   а один из катетов  

      8 см.  Найти  второй    катет.                                  

       а) 4 см;       б) 6 см;       в) 8 см;        г) √136 см;    д)  10 см. 

В7. Банк  выплачивает  ежегодно 8%  от суммы вклада. Какой станет сумма через 

       год,  если   первоначальный  вклад  составлял  8600 рублей? 

        а) 8208  руб.;       б) 688 руб.;     в) 9288 руб.;      г) 8600 руб.;    д) 8000 руб.     

С8.Упростить выражение  . 

Таблица правильных ответов 

 

Задания А1 А2 А3 А4 А5 В6 В7 С8 

1 вариант а д в д  в а  

2 вариант а г б д  б в  

 

 

 

3. 2.2. Задания для итогового контроля (экзамен) 

1.  Общие положения 
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Формой аттестации по дисциплине является экзамен. Итогом экзамена является  оценка 

знаний и умений обучающегося  по пятибалльной шкале.  
Экзаменационная работа состоит из 2-х частей: обязательной и дополнительной. 
Обязательная часть содержат задания минимально обязательного уровня, а 

дополнительная часть – более сложные задания.  
 

Оценка 
Количество правильно решенных заданий,   

необходимых для получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 7-8 заданий 

«4» (хорошо) 
9-11 

(не менее одного задания из дополнительной части) 

«5» (отлично) 
Более 11 

(не менее двух заданий из дополнительной части)  

 

 Вариант 1 

 

Обязательная часть  

 

1. Кафельная плитка продается коробками по 6 м2. Сколько коробок плитки нужно купить, 

чтобы хватило на облицовку стен площадью 35 м2? 
 

2. В городе 180 000 жителей, причем 30% - это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом 

городе? 

3. Найдите значение выражения 
212

76




 

4. Среднее геометрическое трех чисел а, b и c можно вычислить по формуле  3 abcq  . 

Вычислите среднее геометрическое чисел 2, 4, 27 

 

5. Найдите корень уравнения 3514  х  

 

6. Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 100 см, а ширина 

– 80 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

 

7. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана. 

 

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мбайт 

План «500» 550 руб. за 500 Мбайт трафика 

в месяц 

2 руб. за 1 Мбайт сверх 500 Мбайт 

План «800» 700 руб. за 800 Мбайт трафика 

в месяц 

1,5 руб. за 1 Мбайт сверх 800 Мбайт 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мбайт в месяц, и исходя из этого 

выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить 

пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 600 Мбайт? 

 

8. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) рост ребёнка 1) 32 км 
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Б) толщина листа бумаги 

В) длина автобусного маршрута 

Г) высота жилого дома 

2) 30 м 

3) 0,2 мм 

4) 110 см  

А Б В Г 

    

 

9. На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса на маршруте 

между двумя городами от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в км/ч, на гори-

зонтальной — время в часах, прошедшее с начала движения автобуса. 

 
 Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику 

движения автобуса на этом интервале. 

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕ-

НИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ 

А) первый час пути 

Б) второй час пути 

В) третий час пути 

Г) четвертый час 

пути 

1) была остановка длительностью 30 минут 

2) скорость автобуса не опускалась ниже 20 

км/ч 

3) скорость автобуса не превышала 60 км/ч 

4) была остановка длительностью 15 минут 

 

10. Каждому из четырех неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями 

Неравенства  Решения  

0
)1(

1
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1) (-∞; 0) U (1; +∞) 

2) (1;  +∞) 

3) (- ∞; - 1) 

4) (0: 1) 

   

 

Дополнительная часть 

 

1. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в полтора 

раза ниже второй, а вторая вдвое шире первой. Во сколько раз объём 

второй кружки больше объёма первой?  

 

2. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: 

за первый метр он заплатит им 4200 рублей, а за каждый следующий метр — на 1300 рублей 

больше, чем за предыдущий. Сколько денег хозяин должен будет заплатить рабочим, если 

они выкопают колодец глубиной 11 метров? 

А Б В Г 

        

A B C D 
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3. Найдите трёхзначное число, сумма цифр которого равна 25, если известно, что его квадрат 

делится на 16. 

 

Вариант 2 

 

Обязательная часть  

1.Билет в ботанический сад стоит 50 рублей. Сколько рублей сдачи можно получить с 2000 

рублей, заплаченных за проход 36 человек? 

 

2. Городской бюджет составляет 60 млн. рублей, а расходы на одну из его статей составили 

35%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета? 

3. Найдите значение выражения 546
3

7
  

4. Площадь трапеции вычисляется по формуле  h
ba

S 



2

, где а, b – основания трапеции, h 

– ее высота. Пользуясь этой формулой, найдите S, если a = 3,  b = 8 и h = 4 

 

5. Найдите корень уравнения 2243 33   хх  

 

6. Детская горка укреплена вертикальным столбом, расположенным 

посередине спуска. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки 

равна 3 метрам. Ответ дайте в метрах. 

 

7. Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая 

длительность телефонных разговоров составляет 700 минут в месяц. Какую сумму он должен 

заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет 

равна 700 минут? Ответ дайте в рублях. 

Тарифный план  Абонентская плата  
Плата за 1 минуту разго-

вора  

 

Повременный  Нет  1,5  руб.   

Комбинированный  290 руб. за 300 мин. в месяц  
2 руб.(сверх 300 мин. в 

месяц) 

 

Безлимитный  1200 руб. в месяц   нет  

 

 8. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) толщина волоса 

Б) рост новорожденного ребенка 

В) Длина футбольного поля 

Г) Длина экватора 

1) 40 000 км 

2) 50 см 

3) 0,1 мм 

4) 105 м 

 

 

9. На рисунке точками показана среднесуточная температура воздуха в Москве в январе 2011 

года. По горизонтали указываются числа месяца, а по вертикали – температура в градусах 

Цельсия. Для наглядности точки соединены линией.    

А Б В Г 
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Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени 

характеристику изменения температуры. 

Периоды времени Характеристики  

А) 1- 7 января 

Б) 8 – 14 января 

 

В)15 – 21 января 

 

Г) 22 – 28 января 

1) среднесуточная температура не поднималась 

выше – 7 градусов 

2) во второй половине недели среднесуточная 

температура не изменялась 

3) среднесуточная температура достигла месячного 

минимума 

4)среднесуточная температура достигла месячного 

максимума 

 

10. Каждому из четырех неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями 

Неравенства  Решения  

1log)

1log)

1log)

1log)
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3
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1)  0< x <
3

1
 

2) 0< x < 3 

3) x > 
3

1
 

4) x >3 
 

Дополнительная часть 

 

1. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне h = 80см. На 

каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, 

у которого радиус основания вдвое больше, чем у первого? Ответ дайте в санти-

метрах 

 

2. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отре-

зок за прыжок. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых 

кузнечик может оказаться, сделав ровно 6 прыжков, начиная прыгать из начала координат? 

3. Приведите пример трёхзначного натурального числа, кратного 4, сумма цифр кото-

рого равна их произведению. В ответе укажите ровно 

А Б В Г 

        

A B C D 
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Вариант 3 

 

Обязательная часть  

1. Какое минимальное количество восьмиместных шлюпок должно быть на корабле, на 

котором находятся 54 пассажира и 12 членов экипажа? 

 

2. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На 

сколько процентов была снижена цена футболки? 

 

3. Найдите значение выражения 5,210   

 

4. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами а, b и c вычисляется по 

формуле S = 2(аb + аc + bc). Найдите площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, если его ребра имеют длины 3, 4 и 6. 

 

5. Найдите корень уравнения  2 + 9х = 4х + 3 

 

6. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров 

и 30 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким 

же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. 

Найдите общую длину забора в метрах. 

 

7. В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. 

Условия даны в таблице. 

Салон Цена телефо-

на  

(руб.) 

Первоначальный 

взнос  

(в % от цены) 

Срок креди-

та  

(мес.) 

Сумма ежемесячно-

го  

платежа(руб.) 

Эпсилон 20000 15 12 1620 

Дельта 21000 10 6 3400 

Омик-

рон 

19000 20 12 1560 

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В 

ответ запишите эту сумму в рублях. 

 

8. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) масс человека 

Б) масса шариковой ручки 

В) масса автомобиля 

Г) масса железнодорожного состава 

1) 460 т 

2) 80 кг 

3) 1,3 т 

4) 10 г 

 

9. В таблице указаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев 

Месяц  Доход, тыс. руб. Расход, тыс. руб. 

Июль 115 110 

Август 125 130 

Сентябрь 140 120 

Октябрь  120 110 

Ноябрь  130 90 

А Б В Г 
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Пользуясь таблицей поставь в соответствие каждому из указанных периодов характеристику 

доходов и расходов 

Периоды времени  Характеристики  

А) август 

Б) сентябрь 

В) октябрь 

Г) ноябрь 

1) расход в этом месяце 

больше, чем расход в 

предыдущем 

2) доход в этом месяце меньше, чем доход в 

предыдущем 

3) наибольший доход в период с августа по ноябрь 

4) наибольшая разница между доходом и расходом 

А Б В Г 

    

 

10. Каждому из четырех неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями 

Неравенства  Решения  

3

3

3

3

) log 1

) log 1

) log 1

) log 1

А x

Б x

В x

Г x



 

 



 

 
 

 

Дополнительная часть 

1. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает  высоты. 

Объём жидкости равен 30 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, 

чтобы полностью наполнить сосуд доверху?  

 

2. Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м, а за ночь сползает на 3 м. Высота дерева 

10 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева? 

3. Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 44, любые две соседние цифры 

которого отличаются на 1. В ответе какое-нибудь одно такое число 

               

 

 

A B C D 

    


