
ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подводятся итоги индивидуальных 
достижений обучающихся по дисциплине «Математика», с использованием экзаменационных материалов в 
виде набора контрольных заданий.. Данные контрольно-измерительные материалы по математике позволяют 
установить уровень освоения выпускниками Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования. 

На выполнение письменной экзаменационной работы по математике отводится 4 астрономических часа 
(240 минут). 

Экзаменационная работа по математике состоит из 2-х частей: обязательной и дополнительной: 

 в обязательную часть включены задания минимально обязательного уровня, которые проверяют 
усвоение выпускниками учебного материала на базовом уровне сложности. Правильное выполнение 
заданий обязательной части достаточно для получения удовлетворительной оценки; 

 в дополнительную часть включены более сложные задания, которые относятся к высокому уровню 
сложности. Правильное выполнение заданий дополнительной части позволяет повысить 
удовлетворительную оценку до оценок хорошо или отлично. 

Контрольная работа состоит из 6 (шести) равноценных вариантов, одинаковых по структуре, 
параллельных по расположению заданий. 

Выполнение каждого из заданий оценивается в баллах. Число баллов, которое можно получить за 
правильное выполнение того или иного задания, проставлено в скобках около его номера. Если приведен 
неверный ответ или будут указаны несколько ответов, или ответ будет отсутствовать, будет выставлено 0 
баллов. Выполнение практически всех заданий обязательной части требует от студента представить ход 
решения и полученный ответ, и только при выполнении заданий 3, 7, 8, этой части достаточно представить 
краткий  ответ; при выполнении любого задания из дополнительной части студент должен представить и ход 
решения задачи, и полученный ответ.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Обязательная часть 
1. (1б.) Сократить дробь 

   

     
 

2. (1б.) Определите и назовите, какие из перечисленных точек принадлежат графику функции: 
у= 3х + 1                  А(0;0)  В(1;4)  С(-1;-2)  Д(1;1) 

3. (1б.)Определите, какой из нижеприведенных графиков соответствует четной или нечетной функции: 
 

1) 2) 3) 

 
 
4. (1б.)Найдите сторону «х» прямоугольного треугольника,  
изображенного на рисунке: 
 
5. (1б.) Решить задачу на проценты: 
Тетрадь стоит 30 р. Какое наибольшее число тетрадей можно купить на 150 р. после понижения цены на 30%? 
 
6. (2б.) Площадь боковой грани правильной треугольной призмы равна 48 см2, а периметр основания 12 
см. Вычислить боковое ребро призмы. 
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Используя график функции (см. рис.), определить:  
7. (1б.) Область определения функции; 
8. (1б.) Множество значений функции;  
9. (1б.) нули функция;   
10. (1б.) при каких значениях «х» f(х)<0 

11. (1б.) при каких значениях «х» f(х) 1 

12. (1б.) Найти корень уравнения      2х + 1 = 4 
13. (1б.) Вычислить значение выражения             ; 

14. (1б.) Вычислить предел           
        

  
 ; 

15. (1б.) Решить неравенство методом интервалов;  x2 – x - 12 0 
 
Исследовать функцию у= х3 – 3х2 +2  с помощью производной: 
16. (1б.) Найти критические точки; 
17. (1б.) Определить интервалы возрастания и убывания функции; 
18. (1б.) Определить точки максимума и минимума функции; 
19. (1б.) Вычислить значение функции в точках экстремума; 
 

Дополнительная часть 
20. (2б.) Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 
У= х3 – 9х2 + 24х – 1       [-1;3] 
21. (3б.) Решить уравнение:  3х – 3х+3 = - 78 

22. (3б.) Решить неравенство        
              

23. (2б.) Высота правильной треугольной пирамиды равна 4   см, а высота ее основания равна 2   см. 
Вычислить объем пирамиды. 


