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Перечень теоретических и практических заданий к экзамену
по ПОД.09 Математика: алгебра, начала математического
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Форма контроля: Контрольная работа (Информационно-аналитический)
Описательная часть: Выполнить один теоретический и два практических задания
Перечень теоретических заданий:
Задание №1
Найти работу силы F на перемещении s, если |F| = 3, |s|= 8, Ð(F, s)=60°.
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Записана формула работы силы.

4
Записана формула работы силы. Подставлены значения S и F, а также cos 60°.

5
Записана формула работы силы. Подставлены значения S и F, а также cos 60°. Получен
результат.

Задание №2
Ответьте на вопросы:

Оценка

Показатели оценки

3
Даны ответы на 4-5 вопросов.

4
Даны ответы на 6-7 вопросов.

5
Даны ответы на 8-9 вопросов.

Задание №3
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Решить квадратное уравнение с отрицательным дискриминантом: 2х2 - 6х + 9 = 0
Записать формулы для вычисления дискриминанта и корней квадратного уравнения.
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Записаны формулы для вычисления дискриминанта и корней квадратного уравнения,
вычислен дискриминант, равный -36.

4
Записаны формулы для вычисления дискриминанта и корней квадратного уравнения,
вычислен дискриминант, равный -36. Вычислен корень квадратный из -36, получено
значение 6i.

5
Записаны формулы для вычисления дискриминанта и корней квадратного уравнения,
вычислен дискриминант, равный -36. Вычислен корень квадратный из -36, получено
значение 6i. Вычислены корни квадратного уравнения: x1 = 3/2-(3/2)i; x2 = 3/2 + (3/2)i.

Задание №4
Дать определение комплексного числа, дать понятие действительной и мнимой частей
комплексного числа, коэффициента при мнимой части. Изобразить на плоскости число z=3-2i
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Комплексным числом называется выражение вида a + ib, где a и b – любые
действительные числа, i – число, которое называется мнимой единицей.
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4
Комплексным числом называется выражение вида a + ib, где a и b – любые
действительные числа, i – число, которое называется мнимой единицей.
Действительное число a называется действительной частью комплексного числа z, bi мнимая часть комплексного числа, действительное число b называется коэффициентом
при мнимой части комплексного числа z.

5
Комплексным числом называется выражение вида a + ib, где a и b – любые
действительные числа, i – число, которое называется мнимой единицей, i2 =-1.
Действительное число a называется действительной частью комплексного числа z, bi мнимая часть комплексного числа, действительное число b называется коэффициентом
при мнимой части комплексного числа z.
Изображено число 3-2i на плоскости.

Задание №5
Определить, при каких значениях х существует данный логарифм?
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
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Дан ответ для двух логарифмов.

4
Дан ответ для трех логарифмов.

5
Дан ответ для четырех логарифмов.

Задание №6
Выполнить тест (каждый правильный ответ 1 балл):
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Оценка

Показатели оценки

3
Набраны 6-8 баллов

4
Набраны 9-10 баллов

5
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Набраны 11-12 баллов

Перечень практических заданий:
Задание №1
Вычислить сумму, разность, произведение и частное двух комплексных чисел: z1 = 2 + 3i, z2 = 5 7i.
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Вычисление суммы, разности двух комплексных чисел.

4
Вычисление суммы, разности, произведения двух комплексных чисел.

5
Вычисление суммы, разности, произведения и частного двух комплексных чисел.

Задание №2
Вычислить сумму, разность и произведение приближенных чисел, считая, что слагаемые даны с
точностью до единицы последнего разряда:
1) 117,55 + 24,71 + 18,88
2) 13,752 — 2,524
3) 4,26 • 7,12
(один из возможных вариантов задания)
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Оценка

Показатели оценки

3
Вычисление суммы приближенных чисел.

4
Вычисление суммы и разности приближенных чисел.

5
Вычисление суммы, разности и произведения приближенных чисел.

Задание №3
Найти x и y из условия равенства двух комплексных чисел: 3y+5xi=15-7i
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Составление системы двух линейных уравнений, приравнивая действительные части
чисел и коэффициенты при мнимой единице i.

4
Составление системы двух линейных уравнений, приравнивая действительные части
чисел и коэффициенты при мнимой единице i. Решение системы двух линейных
уравнений с двумя переменными.

5
Составление системы двух линейных уравнений, приравнивая действительные части
чисел и коэффициенты при мнимой единице i. Решение системы двух линейных
уравнений с двумя переменными. Запись ответа в виде пары чисел (x,y).
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Задание №4
Вычислить, пользуясь определением логарифма и основными свойствами
(один из возможных вариантов задания):
1) log264; 2) log432; 3) log3272; 4) lg (1/100); 5) 5log5125; 6) 10lg 15

Оценка

Показатели оценки

3
Вычисление логарифмов 1), 2), 3).

4
Вычисление логарифмов 1), 2), 3), 4).

5
Вычисление логарифмов 1), 2), 3), 4), 5), 6).

Задание №5
Вычислите (один из возможных вариантов задания):

а)

Оценка

Показатели оценки

3
Выполнены два задания.
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4
Выполнены три задания.

5
Выполнены четыре задания.

Задание №6
Выполнить преобразования и вычислить(один из возможных вариантов задания):

Оценка

Показатели оценки

3
Выполнение заданий 1), 2).

4
Выполнение заданий 1), 2), 3).

5
Выполнение заданий 1), 2), 3), 4).

Задание №7
Найти полезную площадь комнаты, если известно, что длина комнаты 6,2 м (+0,05) и ширина ее
4,8 м (+0,05), при этом в комнате имеется печка, занимающая площадь 1,4 кв. м (+0,05). Округлить
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полученный результат до десятых.
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Вычисление общей площади комнаты как произведения приближенных чисел (длины
комнаты на ширину)

4
Вычисление общей площади комнаты как произведения приближенных чисел.
Нахождение разности между общей площадью комнаты и площадью, которую
занимает печка.

5
Вычисление общей площади комнаты как произведения приближенных чисел.
Нахождение разности между общей площадью комнаты и площадью, которую
занимает печка. Округление полученного результата до десятых.

Задание №8

(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Выполнено одно задание.
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4
Выполнены два задания.

5
Выполнены три задания.

Задание №9
Решить линейное неравенство: -(х+8)>-3(2-5x), записать ответ в виде интервала, изобразить
множество решений на числовой прямой.
(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Решение линейного неравенства: -(х+8)>-3(2-5x), запись ответа в виде ax >b.

4
Решение линейного неравенства -(х+8)>-3(2-5x), запись ответа в виде интервала.

5
Решение линейного неравенства -(х+8)>-3(2-5x), запись ответа в виде интервала,
изображение множества решений на числовой прямой.

Задание №10
Используя графический метод, решить систему неравенств (один из возможных вариантов
задания) :
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Оценка

Показатели оценки

3
Верно нашли множество решений каждого неравенства.

4
Верно нашли множество решений каждого неравенства, изобразили на числовой
прямой множества решений неравенств.

5
Верно нашли множество решений каждого неравенства, изобразили на числовой
прямой множества решений неравенств, записали общее множество решений.

Задание №11
Решить систему двух уравнений методом подстановки, изобразить решение на координатной
плоскости

(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Организована подстановка, выражена одна переменная через другую.

4
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Организована подстановка, выражена одна переменная через другую. Найдена вторая
переменная, записан ответ.

5
Организована подстановка, выражена одна переменная через другую. Найдена вторая
переменная, записан ответ. Изображено решение системы уравнений на координатной
плоскости.

Задание №12
Решить задачи (один из возможных вариантов задания):

1

2.

3.

Оценка

Показатели оценки

3
Решена одна задача.

4
Решены две задачи.
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5
Решены три задачи.

Задание №13
Решить задачи (один из возможных вариантов задания):
1. Найти длину вектора AB, если А(12;0,-1), В(-1;5,3)

2.
3.

4. Найти длину медианы, проведенной в треугольнике АВС из точки А, если А(2, -1; 4), В(3;
2; 6), С(-5; 0; 2).

Оценка

Показатели оценки

3
Решены задачи 1, 2.

4
Решены задачи 1, 2, 3.

5
Решены задачи 1, 2, 3, 4.

Задание №14
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Решить задачи (один из возможных вариантов задания):
1. Найти длину вектора AB, если А(12;0,-1), В(-1;5,3)

2.
3.

4. Найти работу силы F на перемещении s, если |F| = 3, |s|= 8, Ð(F, s)=60°.
5. Найти длину медианы, проведенной в треугольнике АВС из точки А, если А(2, -1; 4), В(3;
2; 6), С(-5; 0; 2).

Оценка

Показатели оценки

3
Решены задачи 1, 2, 3.

4
Решены задачи 1, 2, 3, 4.

5
Решены задачи 1, 2, 3, 4, 5.

Задание №15
Сформулировать определения:
1. Две прямые называются параллельными, если …………..
2. Две прямые называются скрещивающимися, если ………
3. Две плоскости называются параллельными, если ………..
4. Две плоскости называются перпендикулярными, если …………
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5. Прямая называется перпендикулярной к плоскости, если …………

Оценка

Показатели оценки

3
Сформулированы три определения.

4
Сформулированы четыре определения.

5
Сформулированы пять определений.

Задание №16
Решить задачи (один из возможных вариантов задания):
1. Из точки к плоскости проведены две наклонные. Найдите длины наклонных, если одна на
26 см больше другой, а проекции наклонных равны 12 см и 40 см.

2. Из вершины прямого угла прямоугольного треугольника с катетами 15 см и 20 см
восставлен перпендикуляр. Длина перпендикуляра 16 см. Найти расстояния от концов
перпендикуляра до гипотненузы.

Оценка

Показатели оценки

3
Решена одна задача, выполнен чертеж.

4
Решена одна задача, выполнен чертеж, вторая задача решена частично, чертеж
выполнен.
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5
Решены две задачи, выполнены чертежи.

Задание №17
(Один из возможных вариантов задания)
1. Построить вектор а = АВ, если А (-1; -2), В (4; 3).

2.
3. Проверить, перпендикулярны ли векторы: а = (-3; 2) и b = (4; 6), используя формулу
скалярного произведения векторв. Построить векторы, проверить, перпендикулярны ли они.

Оценка

Показатели оценки

3
Решена одна задача.

4
Решены две задачи.

5
Решены три задачи.

Задание №18
Решить задачи (один из возможных вариантов задания):
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1. Площадь плоского многоугольника равна 150 см2. Найдите площадь проекции этого
многоугольника на плоскость, составляющую с плоскостью многоугольника угол 60°.

2. Найдите площадь плоского многоугольника, если площадь его проекции равна 20 м2, а
двугранный угол между плоскостью многоугольника и плоскостью его проекции равен 45°.

Оценка

Показатели оценки

3
Записана формула вычисления площади проекции плоской фигуры, решена одна
задача.

4
Записана формула вычисления площади проекции плоской фигуры, решена одна
задача. Вторая задача решена частично.

5
Записана формула вычисления площади проекции плоской фигуры, решены две задачи.

Задание №19
Решить задачи (один из возможных вариантов задания):
1. Найти работу силы F на перемещении s, если |F| = 3, |s|= 8, Ð(F, s)=60°.
2.

Оценка

Показатели оценки

3
Решена одна задача.
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4
Решена одна задача, для второй записаны необходимые формулы.

5
Решены две задачи.

Задание №20
Решить задачи (один из возможных вариантов задания):
1. Сколько существует вариантов распределения трех призовых мест, если в розыгрыше
участвуют 7 команд?
2. К кассе кинотеатра одновременно подошли 5 человек. Сколькими способами они могут
выстроиться в очередь?
3. Бригадир должен отправить на работу бригаду из 3 человек. Сколько таких бригад можно
составить из 8 человек?
4. В ювелирную мастерскую привезли 9 алмазов и 7 сапфиров. Ювелиру заказали браслет, в
котором 5 алмазов и 2 сапфира. Сколькими способами он может выбрать камни на браслет?

Оценка

Показатели оценки

3
Решены две задачи

4
Решены три задачи

5
Решены четыре задачи
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Задание №21
Решить задачи (один из возможных вариантов задания):
1. Из корзины, в которой находятся 4 белых и 7 черных шара, вынимают один шар. Найти
вероятность того, что шар окажется черным.
2. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу извлекает
три детали. Найти вероятность того, что все извлеченные детали окажутся окрашенными.
3. В партии из 18 деталей находятся 4 бракованных. Наугад выбирают 3 детали. Найти
вероятность того, что 2 детали окажутся без брака.

Оценка

Показатели оценки

3
Решена одна задача

4
Решены две задачи

5
Решены три задачи

Задание №22

(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
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Вычислена вероятность p4=0,2.

4
Вычислена вероятность p4=0,2.. Построена прямоугольная система координат,
обозначены точки с координатами (0,2; 0,1), (0,4 ; 0,2), (0,6; 0,4), (0,8; 0,2). (1; 0,1).

5
Вычислена вероятность p4=0,2.. Построена прямоугольная система координат,
обозначены точки с координатами (0,2; 0,1), (0,4 ; 0,2), (0,6; 0,4), (0,8; 0,2). (1; 0,1).
Точки соединены отрезками прямых, т.е. построен многоугольник распределения:

Задание №23

(один из возможных вариантов задания)

Оценка

Показатели оценки

3
Вычислена вероятность p4=0,2.
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4
Вычислена вероятность p4=0,2.. Построена прямоугольная система координат,
обозначены точки с координатами (0,2; 0,1), (0,4 ; 0,2), (0,6; 0,4), (0,8; 0,2). (1; 0,1).

5
Вычислена вероятность p4=0,2.. Построена прямоугольная система координат,
обозначены точки с координатами (0,2; 0,1), (0,4 ; 0,2), (0,6; 0,4), (0,8; 0,2). (1; 0,1).
Точки соединены отрезками прямых, т.е. построен многоугольник распределения:
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