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ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 
Контрольные вопросы  экзаменационной работы направлены на выявление  

достижения обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

Задания 1-22 

овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения 

смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

Задания 1-22 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Задания 1-22 

метапредметных:  

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

Задания 1-22 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Задания 1-22 

владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

Задания 1-22 

целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

Задания 1-22 

предметных:  

владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Задания 1-22 

владение стандартными приёмами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

Задания 4,6,13, 16,21 



сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

Задания 11,18,22 

владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

Задания 15,19, 23 

сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

Задания 8, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры заданий 2019г 



Экзаменационная работа по математике 

 на диплом о среднем профессиональном образовании по профессии  

____________________________________________________________________  

и среднем общем образовании  обучающе__ся группы ______ 

 

(Фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Вариант 1 

Обязательная часть 

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

1.  (1 балл) Найдите значение выражения  
(5−4)

2

5−10  

Решение. 

                                     

                                     

Ответ. __________ 

2. (1 балл) Решите задачу.  Акции предприятия распределены между государством и 

частными лицами в отношении 1:3 соответственно. Общая прибыль предприятия 

после уплаты налогов за год составила 24 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли 

должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ. 

___________________________________________________________________________

_  

3. (1 балл) Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле Р = I2R, где I 

— сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, 

найдите сопротивление R (в омах), если мощность составляет 15,75 Вт, а сила тока 

равна 1,5А. 

Решение. 

                                     

                                     

Ответ. ___________________ 

4. (1 балл) Найдите значение выражения log3 54 − log3 2. 

Решение. 

                                     

                                     

Ответ. __________ 

5. (1 балл) Решите задачу.  Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Какое 

наибольшее количество страниц можно напечатать на этом принтере за 8 минут?  
Решение. 

                                     

                                     

Ответ. __________ 

6. (1 балл) Найдите корень уравнения log5(2𝑥 − 6) − log5 2 = log5 3.. 



Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

7. (1 балл) Решите задачу.  Два садовода, имеющие 

прямоугольные участки размерами 20м на 30м с общей 

границей, договорились и сделали общий пруд площадью 140м2  

(см. чертеж), причем граница участков проходит точно через 

центр пруда. Какова площадь оставшейся части участка каждого 

садовода? 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

8. (1 балл) Решите задачу.  На экзамене по геометрии школьник отвечает на один 

вопрос из списка. Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 

0,3. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность» равна 0,25. 

Вопросов относящихся одновременно к двум этим темам нет. Найдите вероятность 

того, что школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

9. (1 балл) Решите задачу.  Чтобы приготовить торт цилиндрической формы, Маша 

использует 400г муки. Сколько граммов муки ей нужно взять для приготовления торта 

той же формы, но в два раза уже и в 3 раза выше? 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 



10. (1 балл) На диаграмме 

показаны объемы месячных 

продаж холодильников в 

магазине бытовой техники в 

течение года. По 

горизонтали указываются 

месяцы, по вертикали – 

количество проданных 

холодильников. Пользуясь 

диаграммой, поставьте в 

соответствие с помощью 

двойных стрелок каждому 

из указанных периодов 

времени характеристику продаж данного товара. 

 

ПЕРИОД ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАЖ 

А) январь-март 1) наибольший рост объема продаж 

Б) апрель-июнь 2) наименьший рост объема продаж 

В) июль-сентябрь 3) достиг минимума за все время 

Г) октябрь-декабрь 4) достиг максимума за все время 

11. (1 балл) Найдите производную функции 𝑦 = 5𝑥4 + 3 sin 2𝑥 − 2𝑒𝑥 + 14. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

 

12. (1 балл) Найдите значение sinα, если известно, cosα = −
5

13
 и 

𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

13. (1 балл) Решите уравнение 53𝑥+1 = 1252𝑥 . 
Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

14. (1 балл) Найдите значение С9
2.  

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 



15. (1 балл) Даны векторы �⃗⃗� {−1; 0;  2} и  �⃗� {3; −2;−3}. Найдите |2𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −  2�⃗� |.  

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

16. 1 балл) Решите уравнение  5sinx = 0. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

17. (1 балл) Решите уравнение 8√6 − 5𝑥 = 16. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

18.  (1 балл) На рисунке изображен график 

функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). Укажите точки, в которых 

 

производная функции 𝑓(𝑥) 

положительна: 

 

производная функции 𝑓(𝑥) 

отрицательна: 

 

производная функции 𝑓(𝑥)  равна   

нулю: 

 

 . 

 

 

   

 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19 – 22 запишите ход 

решения и полученный ответ 
19. (2 балла) Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. 

Радиус основания и высота цилиндра равны 6. Найдите объем 

параллелепипеда. 

 



                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ.                                  

20. (5 баллов) Решите уравнение 7𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 8 cos 𝑥 − 8 = 0 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ.                                  

21. (2 балла) Найдите наибольшее значение функции 𝑦 = 𝑥5 − 5𝑥3 − 20𝑥 на отрезке [-

6;1]. 

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ.                                  

22. (3 балла) В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 сторона основания равна 

12, а боковые ребра равны 8. Постройте сечение призмы плоскостью, проходящей 

через точки A, B и середину ребра A1 C1. Найдите площадь этого сечения. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ.                                  

Оценка Число баллов, необходимое для получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из дополнительной 

части) 

«5» (отлично) 21–30(не менее двух заданий из дополнительной части) 

Председатель экзаменационной комиссии ________________  

Преподаватель ________________  

Ассистент_________________ 

 

 



Экзаменационная работа по математике 

 на диплом о среднем профессиональном образовании по профессии  

____________________________________________________________________  

и среднем общем образовании  обучающе__ся группы ______ 

 

(Фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 Вариант 2 

Обязательная часть 

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

23.  (1 балл) Найдите значение выражения 
(44)

24

497 .  

Решение. 

                                     

                                     

Ответ. __________ 

24. (1 балл) Решите задачу.  Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 

830 рублей, а стоимость одного номера журнала – 36 рублей. За полгода Аня купила 

25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы 

подписалась на журнал? 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ. 

___________________________________________________________________________

_  

25. (1 балл) Среднее квадратичное трех чисел a, b и c вычисляется по формуле 𝑞 =

√
𝑎2+𝑏2+𝑐2

3
 . Найдите среднее квадратичное чисел √2, 5 и 9. 

Решение. 

                                     

                                     

Ответ. ___________________ 

26. (1 балл) Найдите значение выражения log4 128 + log4 2. 

Решение. 

                                     

                                     

Ответ. __________ 

27. (1 балл) Решите задачу.  В компании 150 сотрудников. Пятая часть сотрудников 

имеет юридическое образование.  Сколько сотрудников компании не имеют 

юридического образования?  

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 



28. (1 балл) Найдите корень уравнения log2(7𝑥 + 1) = 3. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

29. (1 балл) Решите задачу.  Прямоугольный участок земли имеет стороны 30 и 42м. 

Короткой стороной участок примыкает к стене дома. Найдите длину забора, которым 

нужно огородить оставшуюся часть границы участка (в метрах). 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

30. (1 балл) Решите задачу.  Из множества натуральных чисел от 56 до 77, включая 56 и 

77, наудачу выбирают одно число. Какова вероятность того, что оно делится на 2? 

 Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

31.  (1 балл) Решите задачу.  Уровень воды в сосуде цилиндрической формы 

достигает 80см. Какого уровня будет достигать вода, если ее перелить в 

другой такой же сосуд, у которого радиус основания в 4 раза больше, чем у 

первого. Ответ дайте в сантиметрах.  

Решение. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

32. (1 балл)  На графике показан процесс разогрева 

двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс от-

кладывается время в минутах, прошедшее с момента 

запуска двигателя, на оси ординат — температура 

двигателя в градусах Цельсия. Пользуясь 

диаграммой, поставьте в соответствие с помощью 

двойных стрелок каждому из указанных периодов 

времени характеристику процесса. 

 

 

 

33. (1 балл) Найдите 

производную функции 𝑦 = 7𝑥5 + 2 cos 3𝑥 − 2𝑙𝑛𝑥 − 22. 

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

А) 0−2 мин. 1) температура росла медленнее всего 

Б) 2–4 мин. 2) температура падала 

В) 4–6 мин. 3) температура росла быстрее всего 

Г) 8–10 мин. 4) температура не превышала 40 °С 



Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

34. (1 балл) Найдите значение cosα, если известно, sinα = −
√21

5
 и 270° < 𝛼 < 360°.  

Решение. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

35. (1 балл) Решите уравнение 45+𝑥 = 643𝑥 .  
Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

36. (1 балл) Найдите значение А8
3.  

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

37. (1 балл) Даны векторы �⃗⃗� {−3; 1;  0} и  �⃗� {4; −1; 2}. Найдите |2�⃗⃗� +  3�⃗� |.  

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

38. 1 балл) Решите уравнение  2sinx = √2. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     

Ответ. __________ 

39. (1 балл) Решите уравнение √𝑥 + 4 = 7. 

Решение. 

                                     

                                     

                                     



Ответ. __________ 

40.  (1 балл) На рисунке изображен 

график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Укажите точки, в которых 

производная функции 𝑓(𝑥) 

положительна: 

 

производная функции 𝑓(𝑥) 

отрицательна: 

 

производная функции 𝑓(𝑥)  равна   

нулю: 

 

 . 

 

 

 

 

Дополнительная часть 

При выполнении заданий 19 – 22 запишите ход 

решения и полученный ответ 

41. (2 балла) Деталь имеет форму изображенного на 

рисунке многогранника с прямыми углами. Цифры на 

рисунке обозначают длины ребер в сантиметрах. Найдите 

объем этой детали. Ответ дайте в кубических 

сантиметрах.  

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ.                                  

42. (4 балла) Решите уравнение 𝑡𝑔2𝑥 + 5 tg 𝑥 + 6 = 0 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     



                                     

Ответ.                                  

43. (2 балла) Найдите наибольшее значение функции 𝑦 = 12𝑡𝑔𝑥 − 12𝑥 + 3𝜋 − 13  на 

отрезке  [-
𝜋

4
; 
𝜋

4
].  

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ.                                  

44. (3 балла) В  прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1  известны ребра 

AB=4,  AD=3,  AA1=7. Точка О принадлежит ребру ВВ1 и делит его в отношении 3:4, 

считая от вершины В. Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей 

через точки A, О и C1. Найдите площадь этого сечения.  

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ.                                  

Оценка Число баллов, необходимое для получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

«4» (хорошо) 
15–20 (не менее одного задания из дополнительной 

части) 

«5» (отлично) 21–30(не менее двух заданий из дополнительной части) 

Председатель экзаменационной комиссии ________________  

Преподаватель ________________  

Ассистент______ 


