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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Метод рассуждения от известного к неизвестному – это  

1. Анализ. 

2. Синтез. 

3. Индукция. 

4. Дедукция. 

А2. Метод рассуждения от неизвестного к известному – это  

1. Анализ. 

2. Синтез. 

3. Аналогия. 

4. Дедукция. 

А3. Какие из перечисленных ниже понятий являются родовыми для понятия 

«треугольник»? 

1. круг. 

2. равносторонний треугольник. 

3. геометрическое тело. 

4. многоугольник 

А4. Какая отметка ставится в случае, если в решении нет математических ошибок, 

но имеются один-два недочета:  

1. «5» 

2. «4» 

3. «3» 

4. «2» 

А5. Какая отметка ставится в случае, если работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения недостаточны: 

1. «5» 

2. «4» 

3. «3» 

4. «2» 



 

 

А6. Укажите требования к определениям понятий. 

1. научность, краткость формулировки, 

2. краткость формулировки, минимальность, 

3. соразмерность, научность, минимальность, доступность 

4. простота, доступность 

5. минимальность, простота 

А7. Для теоремы Пифагора обратной противоположной теоремой будет 

следующая:  

1. если треугольник не является прямоугольным, то в нем квадрат одной из 

сторон не является суммой квадратов двух других. 

2. если в треугольнике квадрат одной стороны является суммой квадратов 

двух других, то этот треугольник является прямоугольным. 

3. если в треугольнике квадрат одной из сторон не равен сумме квадратов 

двух других, то это треугольник не прямоугольный. 

4. если треугольник является прямоугольным, то в нем квадрат одной из 

сторон является суммой квадратов двух других. 

А8. Расставьте в логической последовательности основные этапы подготовки 

учителя к урокам математики. 

1. Определить образовательные, развивающие, воспитательные цели урока. 

Изучить теорию и решить все задачи по теме из учебника, выделив 

основные виды задач. Отбор ключевых задач на применение изученной 

теории. Выбор наиболее оптимальных методов и приемов обучения. 

2. Изучить теорию и решить все задачи по теме из учебника, выделив 

основные виды задач. Определить цели урока. Выбор методов и приемов 

обучения. 

3. Выбор наиболее оптимальных методов и приемов обучения. Отбор 

вспомогательных задач. Определить цели урока. 

4. Отбор ключевых задач на применение изученной теории. Определить 

цели урока. Выбор методов и приемов обучения. 

А9. В ортонормированном базисе заданы векторы )3;6(а


и );2( b


. Векторы 

взаимно перпендикулярны, если значение   равно: 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

А10. Уравнение окружности с центром в точке В(–2; 1) и радиусом R = 5 имеет вид: 

1. 25)1()2( 22  ух ; 

2. 25)1()2( 22  ух ; 

3. 5)1()2( 22  ух ; 

4. 5)1()2( 22  ух . 

А11. Из перечисленных функций ограниченной является: 

1. xy sin ; 

2. 
x

y
1

 ; 



 

 

3. 5 xy ; 

4. xy 2 . 

А12. Значение предела 
x

x

x

sin
lim

0

 равно: 

1. 0; 

2. 1; 

3. −1; 

4.  . 

А13. Функция F(x) называется первообразной функции )(xf , если выполняется 

равенство… 

1. )()( xFxf  ; 

2. CxfxF  )()( ; 

3. CxFxf  )()( ; 

4. )()( xfxF  . 

А14. Направляющим для прямой, заданной уравнением 0523  ух , будет вектор: 

1. (3; 2); 

2. (2; –3); 

3. (3; –2); 

4. (2; 3). 

А15. Острый угол между прямыми 03:1 хl  и 1:
2

 xyl  равен: 

1. 
2

 ; 

2. 
4

 ; 

3. 
3

 ; 

4. 
4

3 . 

А16.  Плоскости 0752  zyx и 013  zymx  перпендикулярны при значении m, 

равном: 

1. 0,5; 

2. 7; 

3. 2; 

4. 4. 

А17.  В ящике находятся 10 стандартных и 5 нестандартных деталей. Вероятность 

того, что среди взятых наудачу 6 деталей окажутся 4 стандартных и 2 

нестандартных, равна: 

1. 
50

21 ; 

2. 
5

2 ; 

3. 
143

60 ; 

4. 
3

2 . 

А18.  Случайная величина X распределена равномерно на отрезке [2; 5]. Тогда 



 

 

случайная величина  13  XY  имеет: 

1. нормальное распределение на отрезке [6, 15]; 

2. равномерное распределение на отрезке [5, 14]; 

3. другой (кроме равномерного и нормального) вид распределения; 

4. нормальное распределение на отрезке [5, 14]. 

А19.  В ортонормированном базисе kji


;;  заданы векторы a

 и b


своими 

координатами (2; 0; -1) и (-3; 1; -1) соответственно. Тогда векторное 

произведение ];[ baba


  равно: 

1. 6; 

2. kji


4102  ; 

3. kji


4102  ; 

4. kji

 000  

А20.  Непрерывная случайная величина Х, распределена равномерно на отрезке 

]6;1[ . Тогда дисперсия  Х равна: 

1. 0,75; 

2. 1,5; 

3. 49; 

4. 
12

49 . 

 


