


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математика» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 22.02.06. Сварочное 

производство, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» 

апреля 2014г. № 360, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2014 г. 

Регистрационный  N 32877) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Математика» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

-22.02.26 «Сварочное производство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 22.00.00 «Технология и материалы» 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 
 

Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины МАТЕМАТИКА. 

КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного 

контроля в форме зачета/экзамена (устного), текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта/ 

контрольной работы. 

КОС разработаны на основании положений: 

-основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки профессий и специальностей СПО 

-программы учебной дисциплины МАТЕМАТИКА. 

1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются 

знания и умения обучающегося. 

2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе 

аттестации по учебной дисциплине. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен (устно). 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется 

текущий контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование 

конечных результатов учебной дисциплины, 

- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения, 

- следующих общих компетенций: ОК 1-7 

 

знать/понимать:  
З.1 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

З.2 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

З.3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

З.4 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 

уметь: 

У.1 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности;  

У2 применять простые математические модели систем и процессов в 

сфере профессиональной деятельности; 
 

Должен освоить общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

* решения задач, возникающих в теории и практике;  

*применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

* формирования и развития математической науки;  

*применения законов логики математических рассуждений во всех 

областях человеческой деятельности; 

* познания различных процессов окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

 
Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
уметь: 

У.1 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности;  

У2 применять простые математические 

модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Должен освоить общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- уметь воспроизводить методы вычисления 

пределов, замечательные пределы; 

- классифицировать точки разрыва функции; 

- воспроизводить правила дифференцирования и 

производные основных элементарных функций; 

- воспроизводить алгоритм построения графиков 

функций с помощью производной; 

- называть табличные интегралы. Решать 

интегралы методом замены переменной, 

интегрированием по частям; 

- уметь находить  производной функции, 

формулы вычисления производных; 

- уметь по схеме производить полное 

исследование функции, находить точки 

выпуклости, вогнутости, точки перегиба и т.д.; 

- уметь решать интегралы методом замены 

переменной, интегрированием по частям; 

- уметь находить первообразные, определенные и 

неопределенные интегралы используя основные 

формулы интегрирования; 

- уметь находить  площади криволинейных 

фигур; 

- уметь решать дифференциальные уравнения 

первого и второго порядка; 

- уметь исследовать ряды на сходимость 

используя признаки сходимости рядов: 

Даламбера, Коши, Лейбница, Дирихле; 

- уметь применять теорему Романа для 

исследования рядов на сходимость. 

- уметь производить действия с комплексными 

числами в алгебраической, тригонометрической, 

показательной формах. 

- уметь осуществлять геометрическую 

интерпретацию комплексного числа.  

-переводить комплексные числа из одной формы 

в другую. 

- уметь выполнять действия над матрицами: 

сложение, вычитание, умножение, умножение 

матрицы на число 

- уметь вычислять  определители 2-го и 3-го 

порядка; 

- уметь решать системы линейных уравнений 

методом обратной матрицы; 

- уметь решать системы линейных уравнений по 

формулам Крамера; 

- уметь решать системы линейных уравнений 



методом Гаусса. 

- уметь выполнять действия  над векторами: 

сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число 

- уметь находить скалярное, векторное и 

смешанное произведения векторов; 

- уметь составлять уравнения прямых и кривых 2 

порядка, их построение. 

- выполнение действий  над векторами: сложение 

и вычитание векторов, умножение вектора на 

число 

- Нахождение скалярного, векторного и 

смешанного произведения векторов 

- Составление уравнений прямых и кривых 2 

порядка, их построение 

- уметь находить приближенное значение 

величины; 

- уметь находить абсолютную и относительную 

погрешность, верные и сомнительные числа; 

- уметь решать дифференциальные уравнения 

методом Эйлера. 

- уметь использовать формулы комбинаторики: 

сочетания, перестановки, размещения; 

- уметь определять вероятность наступления 

события; 

- уметь по формулам рассчитывать 

распределение дискретной случайной величины. 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

З.2 основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З.3 основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З.4 основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

 

- знать понятие предела функции, свойства 

предела; 

- знать понятие производной функции, формулы 

вычисления производных; 

- знать геометрический, физический, 

экономический смысл производной,  

- знать схему полного исследования функции: 

точки выпуклости, вогнутости, точки перегиба и 

т.д.; 

- знать определения первообразной, 

определенного и неопределенного интеграла, 

основные формулы интегрирования; 

- знать формулу вычисления площади 

криволинейной фигуры; 

- знать алгоритм решения дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка; 

- знать понятие ряда, признаки сходимости рядов: 

Даламбера, Коши, Лейбница, Дирихле; 

- знать теорему Романа. 

- знать формулы представления комплексного 

числа: в алгебраической, тригонометрической, 

показательной формах; выполнять действия над 

комплексными числами. 

 



 - знать понятие матрицы, определителя 2-го и 3-

го порядка; 

- знать алгоритмы решения систем линейных 

уравнений методом обратной матрицы, по 

формулам Крамера, методом Гаусса. 

- знать определение  вектора, действия  над 

векторами; сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число 

- знать понятие скалярного, векторного и 

смешанного произведения векторов; 

- знать формулы уравнений прямых и кривых 2 

порядка, их построение. 

- знать операции действий  над векторами: 

сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число 

- знать алгоритм нахождения скалярного, 

векторного и смешанного произведения векторов 

- знать алгоритм решения уравнений прямых и 

кривых 2 порядка, их построение. 

- знать формулы комбинаторики; понятие о 

независимости событий; 

- знать понятии дискретная случайная величина и 

закон ее распределения; 

 – знать числовые характеристики дискретной 

случайной величины и понятие о законе больших 

чисел; 

- знать понятия: генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. 

- знать формулы комбинаторики; понятие о 

независимости событий; 

- знать понятии дискретная случайная величина и 

закон ее распределения; 

 – знать числовые характеристики дискретной 

случайной величины и понятие о законе больших 

чисел; 

- знать понятия: генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. 



 

III. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.1 Задания для проведения текущего контроля. 

 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний 

используется для оперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. В условиях 

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания обучающегося 

используются как показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной 

работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. Формы проведения текущего контроля – 

тестирование, постановка проблемных ситуаций, поисково-индивидуальное 

задание, математический диктант с самопроверкой и самооценкой, 

индивидуальная самостоятельная работа, работа по карточкам с 

дифференцированным подходом, контрольная работа, зачет. 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Основные понятия и методы 

математического анализа. 
Глава 1.1 Предел функции 

1.Задания для работы на уроке и дома. 

Найти пределы функции не пользуясь правилом Лопиталя: 

 

 

 

 



  

10 вариантов по 4 примера. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил раскрытия неопределенностей, свойства пределов. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 4 примера; 

«4» - за любые 3 примера; 

«3» - за любые 2 примера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

Найти пределы функции не пользуясь правилом Лопиталя: 

 
10 вариантов по 4 примера. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил раскрытия неопределенностей, свойства пределов. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 4 примера; 

«4» - за любые 3 примера; 

«3» - за любые 2 примера. 

 
 



3. Задания для работы на уроке и дома: 

Найти пределы функции : 

 



 
30 вариантов по 3 примера. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил раскрытия неопределенностей, свойства пределов. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 примера; 

«4» - за любые 2 примера; 

«3» - за любой 1 пример. 



Раздел 1. Основные понятия и методы 

математического анализа 
Глава 1.2. Дифференциальное исчисление и его 

приложение 
1. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить производные: 

 

  

  

  

  

  
Работа содержит 10 вариантов по 5 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

знание таблицы производных, умение применять ее на практике. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 примеров; «4» - за любые 4 примера; 3» - за любые 3 примера. 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить производные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа содержит 5 вариантов по 4 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, умение применять ее на практике. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 4 примера; 

«4» - за любые 3 примера; 

«3» - за любые 2 примера. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить производные: 

 

 
 

  



 
 

 
Работа содержит 30 вариантов по 3 примера. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

- знание таблицы производных, умение применять ее на практике. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 примера; 

«4» - за любые 2 примера; 

«3» - за любой 1 пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 1. Основные понятия и методы 

математического анализа 

Глава 1.2. Дифференциальное исчисление и его 

приложение 
1. Задания для работы на уроке и дома: 

Задана функция у=f(x) и два значения аргумента х1 и х2. Требуется 

установить, является ли данная функция непрерывной или разрывной для 

каждого из данных значений аргумента. Сделать схематический чертеж. 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, алгоритма поиска точек разрыва функции. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

         Исследовать на непрерывность функцию и построить ее схему: 

 
 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, алгоритма поиска точек разрыва функции. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задания для работы на уроке и дома: 

          Найти точки разрыва, если они существуют. Сделать чертеж. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, алгоритма поиска точек разрыва функции. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Задания для работы на уроке и дома: 

Исследовать на экстремумы:. 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, алгоритма поиска точек экстремума  

функции. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Задания для работы на уроке и дома: 

Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке: 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, алгоритма поиска наибольшего и 

наименьшего значения   функции на отрезке. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Задания для работы на уроке и дома: 

Исследовать функцию по схеме и построить график (схематично): 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, алгоритма исследования функции. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Задания для работы на уроке и дома: 

Исследовать функцию по схеме и построить график (схематично): 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы производных, алгоритма исследования функции. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Основные понятия и методы 

математического анализа 

Глава 1.3. Интегральное исчисление и его 

приложение. 
1. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислите интеграл: 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, свойств интегралов, правил интегрирования. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить интеграл методом заменой переменной 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, свойств интегралов, правил интегрирования. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 



3. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить интеграл методом интегрирования по частям 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, свойств интегралов, правил интегрирования. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить интеграл: 

 
 

 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, свойств интегралов, правил интегрирования. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить неопределенный интеграл: 

 
 

 



 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, свойств интегралов, правил интегрирования. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 



5. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить определенный интеграл: 

 

 

 



 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, свойств интегралов, правил интегрирования. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

6. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями: 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, формулы Ньютона – Лейбница, для вычисления 

площадей криволинейных фигур. 

Критерий оценки: 



«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

7. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить площадь фигуры расположенной в 1 и 4 четвертях ограниченной 

линиями: парабола, прямая, ось ОХ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, формулы Ньютона – Лейбница, для вычисления 

площадей криволинейных фигур. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

          «3» - за любые 3 задания 

 

 

 

 



7. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить определенный интеграл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, формулы Ньютона – Лейбница, для вычисления 

площадей криволинейных фигур. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

          «3» - за любые 3 задания 

 

 

 

 

 

 



 
8. Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной заданными линиями: 

 
 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание таблицы интегралов, формулы Ньютона – Лейбница, для вычисления 

площадей криволинейных фигур. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

          «3» - за любые 3 задания 

 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Основные понятия и методы 

математического анализа 

Глава 1.5. Последовательности и ряды. 

1. Задания для работы на уроке и дома: 

Исследовать на сходимость: 

 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма построения ряда по заданной формуле. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

Найти область сходимости и проверить сходимость на границах интервала: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма для проверки на сходимость рядов; 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задания для работы на уроке и дома: 

Исследовать на сходимость: 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма для проверки на сходимость рядов; 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Задания для работы на уроке и дома: 

Исследовать сходимость числовых рядов: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

18 

 

19 

 
 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма для проверки на 

сходимость рядов; 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 



5. Задания для работы на уроке и дома: 

Исследовать сходимость числовых рядов: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8  

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма для проверки на сходимость рядов; 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 1. Основные понятия и методы 

математического анализа 

Глава 1.4.   Дифференциальные уравнения. 

1. Задания для работы на уроке и дома: 

Найти общее и частное решение дифференциального уравнения: 

 
 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

--знание алгоритма решения дифференциального уравнения первого порядка. 

 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

Найти  частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее 

заданным начальным условиям у(0)=1; у’(0)=-1: 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма решения дифференциального уравнения второго порядка. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 

 
3. Задания для работы на уроке и дома: 

Найти общее  решение дифференциального уравнения: 

 

 



 

 

 

 



Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма решения дифференциального уравнения второго порядка 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплексные числа 

Глава 2.1 Действия над комплексными числами. 
1. Задания для работы на уроке и дома: 

Выполнить действия: 

 
 

 

 

 
Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил вычисления комплексных чисел 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания (6 примеров); 

«4» - за любые 2 задания (4 примера); 

«3» - за любое 1 задание (2 примера). 

 

 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

Заданы два комплексных числа: z1 и z2. Построить z1. Найти модуль и 

аргумент числа z1, записать его показательную и тригонометрическую 

форму. Выполнить действия: 3 z1+z2;   z1 z2;   
2

1

z

z
. 

 
Всего 10 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил вычисления комплексных чисел. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 примеров; 

«4» - за любые 4 примера; 

«3» - за любые  3 примера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задания для работы на уроке и дома: 

Выполнить действия: 

 

 
Всего 10 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил вычисления комплексных чисел. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 примеров; 

«4» - за любые 4 примера; 

«3» - за любые  3 примера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Задания для работы на уроке и дома: 

Заданы два комплексных числа: z1 и z2. Построить эти числа на комплексной 

плоскости.. Найти модуль и аргумент числа z1, записать его показательную и 

тригонометрическую форму. Выполнить действия: 3 z1-5 z2;   z1 z2;   
1

2

z

z
. 

 

 
Всего 16 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил вычисления комплексных чисел. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 примеров; 

«4» - за любые 4 примера; 

«3» - за любые  3 примера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контрольная работа (30 вариантов) 

Найдите: z1+ z2 ;  z1- z2;   z1 z2;   
2

1

z

z
. 

 
Всего 10 вариантов, 5 примеров  в каждом варианте. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

- знание правил вычисления комплексных чисел. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания 



Раздел 3. Линейная алгебра 

Глава 2.1 Алгебраический аппарат решения 

линейных уравнений 
1.Задания для работы на уроке и дома: 

Вычислить определители А и В и матрицу F: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 10 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание правил вычисления определителей второго порядка. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 5 заданий; 

«4» - за любые 4 задания; 

«3» - за любые 3 задания.  



Раздел 3. Линейная алгебра 

Глава 2.2 Системы линейных уравнений 

1. Задания для работы на уроке и дома: 

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и 

методом Крамера: 

 



 

 

Всего 30 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание различных методов решения систем линейных уравнений: метод 

Гаусса и метод Крамера. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Задания для работы на уроке и дома: 

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и 

методом Крамера: 

 

Всего 10 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание различных методов решения систем линейных уравнений: метод 

Гаусса и метод Крамера. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание.  
 

 



3. Задания для работы на уроке и дома: 

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера: 

 

1. 

.82

,3

,11322

zyx

yx

zyx

     2. 

.7223

,1

,11324

zyx

yx

zyx

   3. 

.1453
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,62
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zyx

zyx

 

 

4. 

.463
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,5432

zyx

zyx

zyx

       5. 

.122
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,1233

zyx

zyx

zyx

    6. 

.112

,2423
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zyx

zyx

 

 

7. 

.8623

,342

,0232

zyx

zyx

zyx

      8. 

.1252

,523

,322

zyx

zyx

zyx

   9. 

.324

,1108

,1

zyx

zyx

zyx

 

 

  10. 

.1421

,12

,5

zyx

zy

zx

 

Всего 10 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание различных методов решения систем линейных уравнений: метод 

Гаусса и метод Крамера. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание.  

 

 

 



4. Задания для работы на уроке и дома: 

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса: 

 

1. 

.53

,9452

,4322

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

       2. 

.423

,9472

,5324

4321

4321

4321

xxxx

xxx

xxxx

 

 

3. 

.3352

,4273

,1432

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

       4. 

.234

,33472

,123

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

 

5. 

.17353

,1432

,0322

4321

431

4321

xxxx

xxxx

xxxx

       6. 

.132

,1453

,0322

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

 

7. 

.332

,73452

,423

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

        8. 

.35

,5492

,2324

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

 

9. 

.19834

,122

,043

4321

4321

4321

xxx

xxxx

xxxx

        10. 

.4223

,9472

,5324

4321

4321

4321

xxxx

xхxx

xxxx

 

Всего 10 примеров. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание различных методов решения систем линейных уравнений: метод 

Гаусса и метод Крамера. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание.  
 



5. Задания для работы на уроке и дома: 

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и 

методом Крамера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Всего 16 вариантов. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание различных методов решения систем линейных уравнений: метод 

Гаусса и метод Крамера. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 4 задания; 

«4» - за любые 3 задания; 

«3» - за любые 2 задания.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Раздел 4. Элементы аналитической геометрии 

Глава 4.1 Векторы и координаты на плоскости 
1.Задания для работы на уроке и дома: 

Заданы вершины треугольника А(хА,уА), В (хВ,уВ), С(хС,уС).Построить 

треугольник. Найти: а) векторы а = СА, в = СВ и их модули; б) 

направляющие косинусы вектора а; в) единичный вектор а
0
 вектора а; г) угол 

АСВ  

 
Всего 10 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание формул аналитической геометрии. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Задания для работы на уроке и дома: 

Заданы вершины треугольника А(хА,уА,,zA), В (хВ,уВ, zВ), С(хС,уС, zС). Найти: 

а) векторы а = АВ,  в = АС и их модули; б) площадь треугольника АВС; в) 

высоту треугольника, опущенную из вершины С; г) угол СAВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего 16 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание формул аналитической геометрии. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Задания для работы на уроке и дома: 

Заданы три вектора: а = (ах ;ау ;аz), в = (вх ;ву ;вz), с = (сх ;су ;сz). Требуется: а) 

выбрать пару перпендикулярных векторов; б) найти смешанное произведение 

векторов а, в, с и объем параллелепипеда, построенного на векторах а, в, с. 

 
 

 

 
 

Всего 16 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание формул аналитической геометрии. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Элементы аналитической геометрии 

Глава 4.2 Уравнение линии на плоскости. 
1.Задания для работы на уроке и дома: 

Заданы три точки А(хА,уА), В (хВ,уВ), С(хС,уС). Найти: а) общее уравнение 

прямой АВ и ее угловой коэффициент; б) общие уравнения прямых, 

проходящих через точку С параллельно и перпендикулярно прямой АВ; в) 

точки пересечения прямых. Сделать чертеж.  

: 

 
Всего 16 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание формул аналитической геометрии. 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание. 



2.Задания для работы на уроке и дома: 

Заданы три вектора: а = (ах ;ау ;аz), в = (вх ;ву ;вz), с = (сх ;су ;сz). Требуется: а) 

проверить параллельность и перпендикулярность векторов а и в; б) найти 

векторное произведение векторов а, в и площадь параллелограмма, 

построенного на векторах а и в; в) смешанное произведение векторов а, в, с и 

объем параллелепипеда, построенного на векторах а, в, с.  

 

 
Всего 10 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание формул аналитической геометрии. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любое задание в полном объеме; 

«4» - за задание, выполненное с недочетами; 

«3» - за половину выполненной в одном задании работы. 

 

 
 

 

 

 

 



3.Задания для работы на уроке и дома: 

Даны вершины треугольника АВС. Найти: а) длину стороны АВ; б) 

уравнение сторон АВ и АС и их угловые коэффициенты; в)угол А в 

радианах; г)уравнение высоты СД и ее длину; д) уравнение окружности, для 

которой высота СД есть диаметр; е) систему линейных неравенств, 

определяющих треугольник АВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего 10 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание формул аналитической геометрии. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Основные элементы теории 

вероятностей. 

Глава 6.1 Математическая статистика. 
1.Задания для работы на уроке и дома: 

В ящике содержится n одинаковых, тщательно перемешанных шаров, причем 

k из них – красные,  l – синие и m – белые. Наудачу вынимается один шар. 

Найти вероятность того, что вынутый шар будет а) синий; б) белый; в) 

цветной. 

 

 
Всего 10 заданий 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание формул теории вероятностей. 

 

Критерий оценки: 

«5» - за любые 3 задания; 

«4» - за любые 2 задания; 

«3» - за любое 1 задание. 

 

 

 



3.1 Задания для проведения промежуточного  контроля. 

 

 



 



 



 



 



 



Итоговая контрольная работа включает 11 заданий по всем темам курса 

дисциплины МАТЕМАТИКА. 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- правильность ответа;  

-знание алгоритма решения по каждому заданию, знание основных формул. 

 

Эталон оценки: 

 «5» - за любые 10 - 11 заданий; 

«4» - за любые 8 – 9  заданий; 

«3» - за любые 6 – 7  заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы  

для проведения промежуточной аттестации в форме устного экзамена 

 по дисциплине  «МАТЕМАТИКА»  

Перечень вопросов: 

1. Числовая последовательность. Понятие бесконечно малых и бесконечно 

больших величин. Свойства бесконечно малых величин. 

2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Их геометрический смысл. 

3. Понятие предела величины. Теоремы о пределах. Следствия из теорем. 

4. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

5. Раскрытие неопределенностей вида: ;
0

0
 

6. Понятие числового ряда. Сходимость и расходимость числового ряда. 

7. Определение производной функции. Производные основных 

элементарных функций. 

8. Необходимый и достаточный признак сходимости ряда с положительными 

членами. Признак Даламбера. 

9. Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и 

частного. 

10.   Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак сходимости 

Лейбница.   

11. Физический и геометрический смысл производной. 

12. Понятие комплексного числа. Основные свойства. 

13. Вторая производная. Исследование функции с помощью второй 

производной. 

14. Операции над комплексными числами. 

15. Исследование функции: выпуклости, вогнутости, перегибы. 

16. Геометрическое представление комплексного числа. 

17. Нахождение асимптот 

18. Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 

19. Правила интегрирования: метод замены переменной.  

20. Определители второго и третьего порядка. Их свойства и правила 

вычисления. Формула треугольника. 

21. Миноры и алгебраические дополнения. 

22. Полное исследование функции. 

23. Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений.  

24. Правила интегрирования: интегрирование по частям. 

25. Метод исключения неизвестных – метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. 

26. Метод половинного деления. Метод хорд. 

27. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов 

28. Метод Ньютона (метод касательных) Метод итерации. 

29. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. 

30. Уравнение прямой на плоскости. 

31. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 



32. Формулы: окружности, эллипса, параболы, гиперболы. 

33. Понятие вектора. Действия над векторами. 

34. Обратные матрицы. Ранг матрицы. 

35. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

36. Расстояние между двумя точками, между прямой и плоскостью. 

37. Числовые ряды. Сходимость и расходимость числового ряда. 

38. Деление отрезка пополам. 

39. Определители 2-го и 3-го– порядка. 

40. Расстояние между плоскостями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретическая часть к билетов 1 - 21 

БИЛЕТ № 1 

1. Числовая последовательность. Понятие бесконечно малых и бесконечно 

больших величин. Свойства бесконечно малых величин. 

2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Их геометрический смысл. 

3  Задача по теме: «Последовательности и ряды » 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Понятие предела величины. Теоремы о пределах. Следствия из теорем. 

2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

3. Задача по теме: «Действия над комплексными числами  

 

БИЛЕТ № 3 

1. Раскрытие неопределенностей вида: ;
0

0
 

2. Понятие числового ряда. Сходимость и расходимость числового ряда. 

3. Задача по теме: «Алгебраический аппарат решения линейных уравнений » 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Определение производной функции. Производные основных 

элементарных функций. 

2 Необходимый и достаточный признак сходимости ряда с положительными 

членами. Признак Даламбера. 

3. Задача по теме: «Действия над комплексными числами » 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и 

частного. 

2.   Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак сходимости 

Лейбница.   

3. Задача по теме: « Алгебраический аппарат решения линейных уравнений» 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Физический и геометрический смысл производной. 

2. Понятие комплексного числа. Основные свойства. 

3. Задача по теме: «Последовательности и ряды » 

 

 

 



БИЛЕТ № 7 

1. Вторая производная. Исследование функции с помощью второй 

производной. 

2. Операции над комплексными числами. 

3. Задача по теме: « Алгебраический аппарат решения линейных уравнений» 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Исследование функции: выпуклости, вогнутости, перегибы. 

2. Геометрическое представление комплексного числа. 

3. Задача по теме: « Предел функции» 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Нахождение асимптот 

2. Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 

3. Задача по теме: « Интегральные уравнения» 

  

БИЛЕТ № 10 

1. Правила интегрирования: метод замены переменной.  

2. Определители второго и третьего порядка. Их свойства и правила 

вычисления. Формула треугольника. 

3. Задача по теме: «Предел функции » 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Числовая последовательность. Понятие бесконечно малых и бесконечно 

больших величин. Свойства бесконечно малых величин. 

2. Миноры и алгебраические дополнения. 

3. Задача по теме: «Дифференциальное исчисление» 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Полное исследование функции. 

2. Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений.  

3. Задача по теме: « Действия над комплексными числами» 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Правила интегрирования: интегрирование по частям. 

2. Метод исключения неизвестных – метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. 

3. Задача по теме: « Предел функции» 

 



БИЛЕТ № 14 

1. Определение производной функции. Производные основных 

элементарных функций. 

2. Метод половинного деления. Метод хорд. 

3. Задача по теме: « Алгебраический аппарат решения линейных уравнений» 

БИЛЕТ № 15 

1. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов 

2. Метод Ньютона (метод касательных) Метод итерации. 

3. Задача по теме: «Действия над комплексными числами » 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. 

2. Уравнение прямой на плоскости. 

3. Задача по теме: «Дифференциальное исчисление».  

 

БИЛЕТ № 17 

1. Понятие предела величины. Теоремы о пределах. Следствия из теорем. 

2. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

3. Задача по теме: « Интегральное исчисление и его приложение» 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Полное исследование функции. 

2. Формулы: окружности, эллипса, параболы, гиперболы. 

3. Задача по теме: « Алгебраический аппарат решения линейных уравнений» 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и 

частного. 

2. Понятие вектора. Действия над векторами. 

3. Задача по теме: « Последовательности и ряды» 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Раскрытие неопределенностей вида: ;
0

0
 

2. Обратные матрицы. Ранг матрицы. 

3. Задача по теме: « Дифференциальные уравнения» 

 

 

 



БИЛЕТ № 21 

1. Операции над комплексными числами. 

2. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

3. Задача по теме: «Предел функции » 

 

Практическая часть к билетам 1 - 21 

БИЛЕТ 1 

Найти сумму членов ряда и определить сходимость 

 

БИЛЕТ 2 

 

Вычислите:  

 

БИЛЕТ 3 

Найти матрицу С=А-3В 

 

БИЛЕТ 4 

 

Вычислите: 

БИЛЕТ 5 

Вычислите АВ и ВА 

 



БИЛЕТ 6 

Исследовать сходимость ряда, применяя необходимый признак (признак 

Даламбера): 

 

БИЛЕТ 7 

Найти алгебраическое дополнение А23 к элементу а23 определителя: 

 

 

БИЛЕТ 8 

 

 

Вычислить предел:  

БИЛЕТ 9 

 

Вычислить неопределенный интеграл:  

 

БИЛЕТ 10 

 

 

Вычислите предел: 

 

 



БИЛЕТ 11 

Найдите производную функции: x

x
y

5ln

75

 

 

БИЛЕТ 12 

Найдите Re i

i

6

413
 

БИЛЕТ 13 

Вычислите предел: 1

1
lim

30 x

x

x  

БИЛЕТ 14 

Вычислите определитель второго порядка: 5........7

2....11

 

БИЛЕТ 15 

Вычислить: )623()715()31()28( iiiiz  

 

Запишите Re z  и Im z 

БИЛЕТ 16 

Найдите дифференциал функции: 53sin xy  

БИЛЕТ 17 

Вычислите неопределенный интеграл способом подстановки:  

249 x

xdx

 



БИЛЕТ 18 

Вычислите определитель третьего порядка: 

2...2..1

3......1.....4

1...3.....3

 

БИЛЕТ 19 

Записать ряд по его заданному общему члену: nn

n
U

2

1
 

БИЛЕТ 20 

Найдите общее решение дифференциального уравнения: 

ydydxyx )1( 2
 

БИЛЕТ 21 

Вычислить предел функции: 
x

xx

x

11
lim

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится при полном ответе на билет. Возможны одна 

- две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

Оценка «хорошо» ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, допущены ошибки в определении понятий; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится, если не раскрыто основное 

содержание учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

обучающимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, 

а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы  

для проведения устного  экзамена по дисциплине 

 «МАТЕМАТИКА»  

 

1. Общие положения 

Ведущей дидактической целью итоговой аттестации по дисциплине  

«МАТЕМАТИКА» является выявление уровня знаний, навыков, 

практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности. 

1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются 

знания и умения обучающегося. 

Обучающийся должен знать/понимать, уметь: 
Таблица 1. 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Знать:  

З 1 – применять методы 

математического анализа; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

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 коллегами, 

руководством, потребителями 

 

- знать понятие предела функции, свойства 

предела; 

- знать понятие производной функции, 

формулы вычисления производных; 

- знать геометрический, физический, 

экономический смысл производной,  

- знать схему полного исследования 

функции: точки выпуклости, вогнутости, 

точки перегиба и т.д.; 

- знать определения первообразной, 

определенного и неопределенного 

интеграла, основные формулы 

интегрирования; 

- знать формулу вычисления площади 

криволинейной фигуры; 

- знать алгоритм решения 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядка; 

- знать понятие ряда, признаки сходимости 

рядов: Даламбера, Коши, Лейбница, 

Дирихле; 

- знать теорему Романа. 

З 2 - основы теории комплексных чисел 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- знать формулы представления 

комплексного числа: в алгебраической, 

тригонометрической, показательной 

формах; выполнять действия над 

комплексными числами. 



З 3 - выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений 

(линейная алгебра); 
 

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 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- знать понятие матрицы, 

определителя 2-го и 3-го порядка; 

- знать алгоритмы решения систем 

линейных уравнений методом 

обратной матрицы, по формулам 

Крамера, методом Гаусса. 
 

З 4 – численные методы (дискретная 

математика); 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- знать формулы для нахождения 

приближенного значения величины; 

- знать формулы для нахождения 

абсолютной и относительной 

погрешности, верных и сомнительных 

чисел; 

- знать формулы для решения 

дифференциальных уравнений методом 

Эйлера. 
. 

З 5 – рассчитывать элементы теории 

вероятности и математической 

статистики; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

- знать формулы комбинаторики; понятие 

о независимости событий; 

- знать понятии дискретная случайная 

величина и закон ее распределения; 

 – знать числовые характеристики 

дискретной случайной величины и 

понятие о законе больших чисел; 

- знать понятия: генеральная 

совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. 



профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Уметь:  

У 1 – применять методы 

математического анализа; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- уметь воспроизводить методы 

вычисления пределов, замечательные 

пределы; 

- Классифицировать точки разрыва 

функции 

- Воспроизводить правила 

дифференцирования и производные 

основных элементарных функций 

- Воспроизводить алгоритм построения 

графиков функций с помощью 

производной 
- Называть табличные интегралы. Решать 

интегралы методом замены переменной, 
интегрированием по частям. 

- уметь находить  производной функции, 

формулы вычисления производных; 

- уметь по схеме производить полное 

исследование функции, находить точки 

выпуклости, вогнутости, точки перегиба и 

т.д.; 

- уметь решать интегралы методом замены 

переменной, интегрированием по частям; 

- уметь находить первообразные, 

определенные и неопределенные 

интегралы используя основные формулы 

интегрирования; 

- уметь находить  площади 

криволинейных фигур; 

- уметь решать дифференциальные 

уравнения первого и второго порядка; 

- уметь исследовать ряды на сходимость 

используя признаки сходимости рядов: 

Даламбера, Коши, Лейбница, Дирихле; 

- уметь применять теорему Романа для 

исследования рядов на сходимость. 

У 2 - пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

- уметь производить действия с 

комплексными числами в алгебраической, 

тригонометрической, показательной 

формах. 

- уметь осуществлять геометрическую 

интерпретацию комплексного числа.  

-переводить комплексные числа из одной 

формы в другую. 



необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

У 3 - выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных уравнений 

(линейная алгебра); 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- уметь выполнять действия над 

матрицами: сложение, вычитание, 

умножение, умножение матрицы на число 

- уметь вычислять  определители 2-го и 3-

го порядка; 

- уметь решать системы линейных 

уравнений методом обратной матрицы; 

- уметь решать системы линейных 

уравнений по формулам Крамера; 

- уметь решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса. 

 

У 4 – численные методы (дискретная 

математика); 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- уметь находить приближенное значение 

величины; 

- уметь находить абсолютную и 

относительную погрешность, верные и 

сомнительные числа; 

- уметь решать дифференциальные 

уравнения методом Эйлера. 
. 

У 5 – рассчитывать элементы теории 

вероятности и математической 

статистики; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

- уметь использовать формулы 

комбинаторики: сочетания, перестановки, 

размещения; 

- уметь определять вероятность 

наступления события; 

- уметь по формулам рассчитывать 

распределение дискретной случайной 

величины.  
 



профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе 

аттестации по учебной дисциплине. 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность повысить уровень сформированности общих компетенций 

(далее - ОК): 

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 профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

устный экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценивание результатов экзамена по пятибалльной шкале: 

 

Оценка 

«5» 

обучающийся: 

-логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при 

этом выявленные знания примерно соответствовали объему и 

глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 
-правильно использовал научную терминологию в 

контексте ответа; 
-верно, в соответствии с вопросом, характеризует на 

базовом уровне основные процессы, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
-решил практическую часть билета; 
-проявил умение оценивать математические действия . 
Степень проявления каждого из перечисленных умений 

определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку 

незначительные неточности и частичная неполнота ответа при 

условии, что учащийся в процессе беседы с преподавателем 

самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения (на 

зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

Оценка 

«4» 

в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе 

уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые 

поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из 

необходимых для раскрытия данного вопроса умение 

Оценка 

«3» 

ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса, 

допущены ошибки в определении понятий; обучающийся не 

справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания. 

Оценка 

«2» 

ставится, если не раскрыто основное содержание учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

обучающимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, 

а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Литература для обучающихся 

При ответе на билет можно пользоваться тетрадью для самостоятельной 

подготовки к экзамену, справочными таблицами: «Значениям синусов, 

косинусов и тангенсов табличных углов», «Таблица производных и 

первообразных». Формулами: «Основные тригонометрические формулы», 

«Разложение основных функций в степенные ряды», «Эквивалентные 

бесконечно малые функции» 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам и 

темам 

Таблица 2 

 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

  

Промежуточная  аттестация 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З 

Раздел 1. Основные 

понятия и методы 

математического 

анализа. 

Экзамен 

 

У1,  

З 1, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Глава 1.1  

Предел функции 

 У1,  

З 1, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Глава 1.2. 

Дифференциальное 

исчисление и его 

приложение. 

 У1,  

З 1, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Глава 1.3. 

Интегральное 

исчисление и его 

приложение. 

 У1,  

З 1, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 



Глава 1.4. 

Дифференциальные 

уравнения. 

 У1,  

З 1, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Глава 1.5. 

Последовательности 

и ряды. 

 У1,  

З 1, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Раздел 2. 

Комплексные числа. 

Экзамен У 2,  

З 2, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Тема 2.1. 

Действия над 

комплексными 

числами. 

 У 2,  

З 2, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Раздел 3.  
Линейная алгебра. 

Экзамен У32,  

З 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Тема 3.1 

Алгебраический 

аппарат решения 

линейных 

уравнений. 

 У32,  

З 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Тема 3.2 

Системы линейных 

уравнений. 

 У32,  

З 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Раздел 4.  
Основные понятия и 

методы дискретной 

математики. 

Экзамен 

 

У 4,  

З 4, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Тема 4.1 

Основные 

численные методы. 

 У 4,  

З 4, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Раздел 5.  
Основные понятия и 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Экзамен У 5,  

З 5, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Тема 5.1. 

Основные элементы 

теории 

вероятностей. 

 У 5,  

З 5, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 

Тема 5.2 

Математическая 

статистика. 

 У 5,  

З 5, 

ОК 4, ОК 5, ОК2 



Перечень вопросов по предмету «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Понятие предела. Теоремы о пределах. Следствия из теорем. 

2. Раскрытие неопределенностей вида: ;
0

0
 

3. Замечательные пределы. 

4. Определение производной функции. Еѐ физический и геометрический 

смысл. 

5. Исследование функции с помощью производной. 

6. Вторая производная. Исследование функции с помощью второй 

производной. 

7. Точки  выпуклости, вогнутости, перегибы. Нахождение  асимптот. 

8. Неопределенный интеграл, его свойства.  

9. Правила интегрирования: метод замены переменной.  

10. Правила интегрирования: интегрирование по частям.  

11. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. 

12. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

13. Криволинейная трапеция. Вычисление площадей плоских фигур. 

14. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Их геометрический смысл. 

15. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

16. Понятие числового ряда. Сходимость и расходимость числового ряда. 

17. Необходимый и достаточный признак сходимости ряда с 

положительными членами. Признак Даламбера и Коши. 

18. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак сходимости 

Лейбница. 

19. Понятие комплексного числа. Основные свойства. Операции над 

комплексными числами. 

20. Геометрическое представление комплексного числа. 

21. Тригонометрическая форма представления комплексного числа. 

22. Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства.  

23. Определители второго и третьего порядка. Их свойства и правила 

вычисления. Формула треугольника. 

24. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителей по 

элементам строк и столбцов. 

25. Обратные матрицы.  

26. Правило Крамера для решения  системы линейных уравнений.  

27.Метод исключения неизвестных – метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. 

28. Формулы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 

29. Дискретная случайная величина и закон ее распределения. 

30. Понятие о задачах математической статистики. 

31. Генеральная совокупность,  выборка, среднее арифметическое. 

 

 



Экзаменационные билеты. 

 

БИЛЕТ №1 

 

1. Понятие предела. Теоремы о пределах. Следствия из теорем. 

2. Выполнить действие: 
2

3

2

i

i
.  

3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 

7х+2у+3z=15; 

5х+2z-3y=15; 

10х-11у+5z=36. 

 

БИЛЕТ №2 
 

1. Раскрытие неопределенностей вида: ;
0

0
 

2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции 712xf(x) 3 x  на 

отрезке 3;1 . 

3. Выполнить действия над матрицами: 2А+В, если: 

А=

1...4.3

8...2....5

2...8.6

;   В=

2.1.....1..

2.1..3..

3....1....4

 

 

БИЛЕТ №3 

 

1. Замечательные пределы. 

2. Найти обратную матрицу А=

5...4....0..

1...0....2..

4...2....3

  

3. Найти точки экстремума 
-x3e2xy  

БИЛЕТ №4 

 

1. Определение производной функции. Еѐ физический и геометрический 

смысл. 



2. Вычислите предел функции 
104

523
lim

2

2

x x

xx
 . 

3. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): 
5i-8

3-2i
z  

БИЛЕТ №5 

 

1. Исследование функции с помощью 1-ой  производной. 

2. Найдите произведение матриц AB , если А=

.1.....2...1

1.1...0...

1....2...1

, В=(3  -1  2) 

3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 

х+2у+z=4; 

3х+3z-5y=1; 

2х+7у-z=8. 

БИЛЕТ №6 

 

1. Вторая производная. Исследование функции с помощью второй 

производной. 

2. Вычислите определитель третьего порядка: 

1..8....2

3....1....3

1....4....1

 

3. Вычислите интеграл: dx)23( 2 хх . 

БИЛЕТ №7 

 

1. Точки  выпуклости, вогнутости, перегибы. Нахождение  асимптот. 

2. . Вычислите определитель второго порядка: 0.......3

4....5

  

3. Вычислите предел функции, используя правило Лопиталя: 
x4

sin5x
lim

0x
  

БИЛЕТ №8 

1. Неопределенный интеграл, его свойства.  



2 Вычислить определитель третьего порядка:  

3...6....9

1...2....3

2.....4.6...

 

3. Вычислите предел функции 
1

23
lim

2

2

1x хx

xx
. 

БИЛЕТ №9 

 

1. Правила интегрирования: метод замены переменной. 

2. Вычислить определитель третьего порядка:  

3...6....9

1...2....3

2.....4.6...

 

3. Решить систему линейных уравнений методом Крамера: 

3х+2у+z=3; 

5х-2y-2z=3; 

х+у-z=-2. 

 

БИЛЕТ №10 

 

1. Правила интегрирования: интегрирование по частям. 

2. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): 
25 )25(z ii  

3. Вычислите предел функции 
6

23
lim

2

23

2x хx

xxx
.  

БИЛЕТ №11 

 

1. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. 

2. Определить сходимость ряда 
1n 2n

1-n3
 

3. Вычислить определитель третьего порядка:  

1.....1..1...

0.....2.....2

0.....1.....2...

 

БИЛЕТ №12 

 

1. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 



2. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): 

2

3

2
z

i

i
  

3. Выполнить действия над матрицами: F=3А-2В, если: 

А=
5...2...

3.......1
;   В=

6....7..

0....1.....
 

 

БИЛЕТ №13 

 

1. Криволинейная трапеция. Вычисление площадей плоских фигур. 

2. Найти обратную матрицу 
1...0-

..2....3
A   

3. Вычислите предел функции 

х

х

х
2

x

5
lim .  

БИЛЕТ №14 

 

1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Их геометрический смысл. 

2. Вычислить определитель третьего порядка:  

1.....1.....2

1.....2..1...

2.....1.....0...

  

3. Найти производную функции: 
23 4 3хху  

 

БИЛЕТ №15 

 

1. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

2. Решить систему линейных уравнений методом Крамера: 

3х+4у=6; 

5х+7y=8; 

3. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): 
i1

2

i

3
z  

 

БИЛЕТ №16 

1. Понятие числового ряда. Сходимость и расходимость числового ряда. 



2. Вычислите производную функции: xxy 3sin .  

3. Определить сходимость ряда 
1n

2 )1(n

1

n
 

БИЛЕТ №17 

 

1. Необходимый и достаточный признак сходимости ряда с положительными 

членами. Признак Даламбера и Коши. 

2. Выполнить действия над матрицами: F=А-3В, если: 

А=

6..2....8...

3......1.......2

5.....8.......2...

;   В=

4.....3.....1..

1....2...1..

3....2...1

 

3. Вычислить интеграл dx)324( 3 хх  

БИЛЕТ №18 

 

1. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак сходимости 

Лейбница. 

2. Выполните действие АВ, если  А=
2...2

7......2
;   В=

1....2..

2....1
 

3. Найдите производную функции: x3

sin5x
у  

БИЛЕТ №19 

 

1. Понятие комплексного числа. Основные свойства. Операции над 

комплексными числами. 

2. Найдите производную функции: )(4 2хху х
.  

3. Вычислите предел функции 
104

523
lim

2

2

x x

xx
. 

 

БИЛЕТ 20 

 

1. Геометрическое представление комплексного числа. 



2. Вычислить с помощью интеграла площадь фигуры, ограниченной 

линиями: 342 хху , у=0 

3. Определить сходимость ряда 
1n

n

)1(n

3

n
 

БИЛЕТ № 21 

 

1. Тригонометрическая форма представления комплексного числа. 

2. Исследовать на экстремум: xxy 22 .  

3. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): i
i

i
5

1
z  

БИЛЕТ №22 
 

1. Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 

2. Вычислить с помощью интеграла площадь фигуры, ограниченной 

линиями: 232 хху , у=0  

3. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): 

2

i

i1
z  

БИЛЕТ №23 
 

1. Определители второго и третьего порядка. Их свойства и правила 

вычисления. Формула треугольника. 

2. Найти частное решение уравнения 044 yyy  с начальным 

условием у(0)=2, 1)0(y   

3. Вычислить интеграл dx)475( 2хх  

БИЛЕТ №24 
 

1. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителей по 

элементам строк и столбцов. 

2. Исследовать на экстремум функцию )6(2 хху   

3. Определить сходимость ряда 
1n

2

2

)1(

2n

n

n
  



БИЛЕТ №25 

 

1. Обратные матрицы.  

2. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): )27)(32(z ii   

3. Вычислить интеграл: )dxx-2x-(3 4

1

0

2
. 

БИЛЕТ №26 

 

1. Правило Крамера для решения  системы линейных уравнений.  

2. Исследовать на экстремум: xxy 32 .  

3. Определить сходимость ряда 
1n 5

2
n

n
 по признаку Даламбера 

БИЛЕТ №27 

 

1. Метод исключения неизвестных – метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. 

2.Найти точки экстремума функции 752 2 xxy .  

3. Вычислите предел функции 
32

1
lim

2

2

x xx

x
. 

БИЛЕТ №28 

 

1. Формулы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 

2. Вычислить определитель третьего порядка:  

1.....1.....2...

3.....2.....1

0.....1.....2

 

3. Определить сходимость ряда 
1n

1n

)!1(

3

n
 по признаку Даламбера 

БИЛЕТ №29 

 

1. Раскрытие неопределенностей вида: ;
0

0
 



2. . Выполните действие АВ, если  А=
5......4

2......7
;   В=

5.2

3....1
  

3. Вычислить неопределенный интеграл dxxx 222 )32( . 

БИЛЕТ №30 
 

1. Понятие о задачах математической статистики. 

2.Найти производную функции 
x

x
y

5ln

75

 . 

3. Выполните действие и укажите Re(z) и Im(z): )73)(4)(1(z iii  

БИЛЕТ №31 

 

1. Генеральная совокупность,  выборка, среднее арифметическое. 

2. Вычислите определитель второго порядка 
5.......7

2...11
 . 

3. Вычислить неопределенный интеграл 
x

dx

49
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для обучающихся 

Билет состоит из трех вопросов: первый – теоретический вопрос, 

второй и третий – практическое задание. 

Внимательно прочитайте задания к билету. Кратко письменно 

изложите теоретический вопрос и запишите решение практических заданий.  

Время выполнения задания – 30 мин.    

Эталон ответа:  

1. Определители  второго и третьего порядка, их вычисление и свойства. 

Матрицей размера 2 x 2  называется совокупность чисел, 

расположенных в виде таблицы из 2 строк и 2 столбцов. Числа, 

составляющие
2221

1211

aa

aa
A эту матрицу, называются ее элементами и 

обозначаются буквой с двумя индексами. Первый индекс указывает 

номер строки, а второй - номер столбца, в которых стоит данное 

число. 

Определителем (или детерминантом) второго порядка, 

соответствующим данной матрице, называется число  12212211 aaaa . 

Определитель обозначают символом 

2221

1211

aa

aa
. По определению,

2221

1211

aa

aa
= 12212211 aaaa . 

Числа а11, а12, а21, а22называются элементами определителя. 

Свойства определителя второго порядка 

1) Определитель не изменится, если все его строки заменить 

(транспортировать) соответствующими столбцами (равномерность 

строк и столбцов). 

2221

1211

аа

аа

2212

2111

аа

аа

42

53

45

23
5)2(43 22  

2) При перестановке двух строк (или столбцов) определитель 

изменит знак на противоположный. 

2221

1211

аа

аа

1211

2221

аа

аа

42

53

53

42
 

3) Общий множитель всех элементов строки (столбца) можно 

вынести за знак определителя: 

2221

1211

ака

ака
 к 

2221

1211

аа

аа

67

23

37

13
2 2 1733 4  

4) Определитель с двумя одинаковыми строками или столбцами равен 

нулю.  

23

23
)2(3 )2(3 066  



5) Если все элементы двух строк или столбцов определителя 

пропорциональны, то определитель равен нулю. 

2221

1211

аа

акак
2211 аак 1221 ака 0  

46

23
02643  

6) Если все элементы  строки или столбца определителя равны нулю, 

то определитель равен нулю 

22

12

0

0

а

а
0  

7)Если к одной строке (столбцу) поэлементно прибавить другую 

строку (столбец), умноженную на одно и то же число, то новый 

определитель совпадает с исходным, то есть не изменится  

222221

121211

аака

аака

2221

1211

аа

аа
 

8)Треугольный определитель, у которого все элементы, лежащие 

выше (или ниже) главной диагонали, - нули, равен произведению 

элементов главной диагонали: 

22

1211

0 а

аа

2221

11 0

аа

а
0  

Определители третьего порядка, их вычисление 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

A - квадратная матрица размера 3 x 3  

(3 строки, 3 столбца), то соответствующим ей определителем третьего 

порядка называется число, которое вычисляется следующим образом 

.
3231

2221

13

3331
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12

3332

2322

11

333231

232221

131211
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a
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aa
a
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a
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Числа а11, а12, ... , а33 называются элементами определителя. Формула 

дает разложение определителя третьего порядка по элементам первой 

строки и сводит вычисление определителя третьего порядка к 

вычислению определителей второго порядка. 

Определители третьего порядка обладают всеми свойствами 

определителей второго порядка.  

 



 

Правило «треугольников» (правило Саррюса) 

 
Еще один способ вычисления определителя 

 
2. Даны вершины треугольника ABC: A (-2, 4), В (3, 1), С (10, 7).Найти: а) 

уравнение стороны АВ; б) уравнение высоты CH;  

Решение. а) Для составления уравнения стороны AB используем уравнение 

прямой, проходящей через две точки.  

BA

B

BA

B

yy

yy

xx

xx
AB :

14

1

32

3
:

yx
AB

3

1

5

3
:

yx
AB  

1533 yx  

5593 yx         или    01453 yx  

б)  СH AB ,   
AB

CH
k

k
1

 

Разрешим уравнение  AB  относительно .y  

,01435 xy ,0
5

14

5

3
xy

5

3
ABk ,    

3

5
CHk  

cCHC xxkyyCH :  

10
3

5
7 xy ,                     505213 xy ,            02935 yx  

3. Исследовать на сходимость по радикальному признаку Коши  

1n 12

n

n

n
 

Решение: Найдем ,1
2

1

2

1
lim

12
lim

12
lim

nn

n

n

n n

n

n

n
 следовательно, 

данный ряд  является сходящимся. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Determinant-columns.GIF


 


