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Зачем тебе изучать математику? 

 

 

 

 

 

 

Математическое образование является средством активного 
интеллектуального развития человека, его мыслительных спо-
собностей.  

Человек, изучающий математические термины, утвержде-
ния, доказательства, умеющий решать задачи, вырабатывать 
стиль мышления, характеризующийся краткостью, лаконично-
стью, логикой суждений.  Человек, знающий математику, и в 
своей профессиональной деятельности стремится строго следо-
вать тому предписанию и набору правил, которые приводят к 
получению правильного результата. Поэтому одной из задач ма-
тематики является высокоинтеллектуальное развитие человека, 
способного творчески решать поставленные задачи и адаптиро-
ваться к динамически развивающемуся обществу. С этой точки 
зрения, конкретные математические знания рассматриваются 
как основы для дальнейшей профессиональной деятельности, а 
сам процесс изучения математики – как развивающая функция, 
способствующая повышению интеллектуального уровня обу-
чающегося. 

 

 

Математику уже затем 

учить следует, что она ум 

в порядок приводит. 

М. Ломоносов 
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Группа ______ (2 курс) 
Специальность: ___________________________________________ 
Преподаватель: Шмидт Т.В. 
 

Наименование тем 

Тема 1.2. 
Множества и 
операции над 

ними 

Тема 1.3. 
Текстовая 

задача 

Тема 2.1. 
Величины и их 

измерения 

Тема 3.1 
Геометриче-
ские фигуры  

и их свойства 

Тема 4.1. 
Основы тео-
рии вероят-

ностей 

Зачет 

Ито-
говая 

от-

метка 

Формы контроля Пр. р. 1.2.4. Пр. р.1.3.3. Пр. р.2.1.5. Пр. р.3.1.5. Пр. р.4.1.2.    

Дата сдачи         

Отметка         

Подпись преподавателя         

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ «ТОЧКИ» ПО УД «МАТЕМАТИКА» 
ГР. ______, 2 КУРС  

Темы контрольных «точек» 
Форма 

контроля 
Отметка о 

выполнении 

Тема 1.2. Множества и операции над ними   

Пр.р. 1.2.4. Изображение отношений между множествами при помощи кругов Эйлера. Прак.раб.  

Тема 1.3.Текстовая задача   

Пр.р. 1.3.3. Решение задач «на части». Прак.раб.  

Тема 2.1. Величины и их измерения   

Пр.р. 2.1.5. Осуществление перехода от записи числа в одной системе счисления к записи в дру-
гой системе. 

Прак.раб.  

Тема 3.1 Геометрические фигуры  и их свойства   

Пр.р. 3.1.5. Решение  элементарных задач на построение. Прак.раб.  

Тема 4.1. Основы теории вероятностей   

Пр.р. 4.1.2. Решение задач комбинаторики. Прак.раб.  

График обязательных контрольных «точек» по УД «Математика»  
(для определения итоговой отметки за зачет) 
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Задание для самостоятельно-

го выполнения 

Форма 

контроля 

Дата 

сдачи 
Оценка 

Роспись 
препо-

давателя 

1.1.2. Определение объема и со-
держания математического по-

нятия. 

Проверка за-
дач 

   

1.2.5. Изображение декартова 

произведения двух множеств на 
координатной плоскости. 

Проверка за-

дач 

   

1.3.6. Составление презента-
ции по решению текстовых 
задач. 

Проверка и 
оценка пре-
зентации в 

соответствии 
с критериями 

   

2.1.6. Перевод десятичного 
числа в любую позиционную 
систему счисления. 

Проверка за-
дач 

   

3.1.2. Подготовка сообщений 
на тему «История возникно-

вения геометрии», «Плоские 
фигуры», «Пространственные 

фигуры». 

Проверка и 
оценка сооб-

щения в соот-
ветствии с 

критериями 

   

3.1.6. Решение задач на построе-
ние. 

Проверка за-
дач 

   

4.1.6. Создание презентации на 
тему «Применение теории веро-

ятностей в повседневной жиз-
ни». 

Проверка и 
оценка пре-

зентации в 
соответствии 

с критериями 

   

 
 
 

 
  -     домашнее задание 
 

 
 -    заполни 
 

 
 -     выучи 
 
 

 
 

Ведомость 
выполнения самостоятельной работы студентов 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
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Всякий математический объект обладает определенными свойства-

ми. Например, квадрат имеет четыре стороны, четыре прямых угла 

и др. Различают свойства ____________________________ и 

______________________________. 

Существенное свойство - _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Несущественное свойство - ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Для квадрата: АВСД _________________________ свойства: АВ = ВС = СД 

=ДА, АВ║ ДС, АД ║  ВС; 

___________________________ свойства: АВ, ДС - горизонтальны, АД, ВС - вер-

тикальны.  

Если квадрат повернуть, сохранятся только существенные 

свойства, именно они и составляют понятие об объекте. 

 

 

Совокупность всех существенных свойств объекта называют 

______________________________ понятия. 

Совокупность всех объектов, обозначаемая одним термином, состав-

ляет __________________________ понятия. 

Любое понятие характеризуется: 

- термином (название); 

- объемом (совокупность всех объектов, называемых этим термином); 

- содержанием (совокупность всех существенных свойств объектов, входя-

щих в объем понятия). 

Между объемом понятия и его содержанием существует связь: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ 

Математические понятия Тема 1.1.  
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Определение понятия – ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

Понятия рода и вида относительны. Так, "прямоугольник" – это 

________________ к понятию  "квадрат", но ____________________ по отноше-

нию к понятию «четырехугольник». 

Определение через род и видовое отличие имеет следующую структу-

ру:    Определяемое = Род + Видовое 

Задание 1. Каков объем понятий: «цифра», «автомобиль», «сне-

гурочка», «волк», «столица России», «двузначное число»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Решите анаграммы. Исключите лишнее слово. От-

вет обоснуйте: 

Каут, кабоса, цикурка, кайнеди; 

Релоказ, начик, меро, лекосо; 

Вианд, лексор, слот, самик, фебут. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 3. Дополните определение: 

Портной – это _____________________________________, который шьет 

одежду. 

___________________________________ – это человек, который рисует картины. 

Врач - _____________________________________________________________________ 

Масленка - _________________________________________________________________ 

Улей - ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Множества принято обозначать ______________________________, 

например, _____________________. Объекты, из которых состоит множество, 

называются его _____________________. Их принято обозначать 

___________________________, например, ______________________. Если множе-

ство А состоит из элементов a, c, k, то записывают это так: _________________ 

Множество, не содержащее ни одного элемента, называется _________ 

и обозначается символом ______. 

Множество может быть задано ____________________________ всех его 

элементов или описанием ______________________________ его элементов. Ха-

рактеристическим свойством называется такое свойство, которым обла-

дают все элементы данного множества и не обладают никакие другие объ-

екты. Например, запись А = { х | х – житель Саратова } означает, что 

множество А состоит из жителей  Саратова. 

Множества, состоящие из чисел, называют ________________ множест-

вами. 

N – множество ___________________________________________________ чисел, 

Z – множество ___________________________________________________ чисел, 

N о или Z о – множество __________________________________________ чисел, 

Q – множество ___________________________________________________ чисел, 

R – множество ___________________________________________________ чисел. 

 

Для заметок:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Множества и операции над ними Тема 1.2.  
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Задание 4. Назовите и запишите 

множество зверей из басни  И.А. Крылова 

«Квартет», используя способ: 

а) перечисления элементов; 

б) задания характеристического свойства. 

Принадлежит ли Соловей этому 

множеству? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Задание 5. Приведите примеры множеств, элементами которых 

являются:  

а) неодушевленные предметы,    б) геометрические фигуры,  

в) животные,       г) растения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

       Проказница-Мартышка, 
            Осел, 
            Козел 

       Да косолапый Мишка 
       Затеяли сыграть Квартет. 
Достали нот, баса, альта, две скрипки 
   И сели на лужок под липки, - 

   Пленять своим искусством свет. 
Ударили в смычки, дерут, а толку нет. 
"Стой, братцы, стой! — кричит Мар-
тышка. - 

                                      Погодите! 
Как музыке идти? Ведь вы не так сиди-
те. 
Ты с басом, Мишенька, садись против 

альта, 
        Я, прима, сяду против вторы; 
    Тогда пойдет уж музыка не та: 
        У нас запляшут лес и горы!" 

        Расселись, начали Квартет; 
        Он все-таки на лад нейдет. 
        "Постойте ж, я сыскал секрет? - 
    Кричит Осел, — мы, верно, уж пола-

дим, 
        Коль рядом сядем". 
Послушались Осла: уселись чинно в 
ряд; 

   А все-таки Квартет нейдет на лад. 
Вот пуще прежнего пошли у них разбо-
ры 
            И споры, 

       Кому и как сидеть. 
Случилось Соловью на шум их приле-
теть. 

Тут с просьбой все к нему, чтоб их ре-
шить сомненье. 
"Пожалуй, — говорят, — возьми на час 
терпенье, 

Чтобы Квартет в порядок наш при-
весть: 
И ноты есть у нас, и инструменты есть, 
       Скажи лишь, как нам сесть!" - 

"Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье 
       И уши ваших понежней, - 
       Им отвечает Соловей, - 

       А вы, друзья, как ни садитесь; 

       Всё в музыканты не годитесь". 
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Задание 6. Задайте множество с помощью перечисленных эле-

ментов: 

а) X={x/x  N, 0 x 4}     б) X={x/x  N, -2 x 6} 

в) X={x/x  Z, -3 x 5}    г) X={x/x  Z, 0 x 4} 

 

Задание 7. В данном множестве все элементы, кроме одного, 

обладают некоторым свойством. Опишите это свойство и най-

дите элемент, не обладающий им: 

а) {треугольник, квадрат, трапеция, круг, правильный шестиугольник}; 

б) {лев, лисица, гиена, слон, рысь}; 

в) {бежать, смотреть, синий, знать, читать}; 

г) {2, 6, 15, 84, 156}; 

д) {1, 9, 67, 81, 121}. 

 

Между двумя множествами существуют отношения. Если множества 

А и В не имеют общих элементов, то говорят, что эти множества не 

______________________ и записывают этот факт в виде А∩В =∅. Например, 

А = { a , c , k }, В = { d , e , m , n }, общих элементов у этих множеств нет, по-

этому множества не пересекаются. 

Если множества А и В имеют общие элементы, т.е. элементы, принад-

лежащие одновременно А и В, то говорят, что эти множества 

________________________ и записывают А∩В≠∅. Например, множества А={a, 

c, k} и В={ c, k, m, n} пересекаются, т. к. у них есть общие элементы ________.  

Множество В является ___________________________ множества А, если 

каждый элемент множества В является также элементом множества А. 

Пустое множество является подмножеством любого множества. Само мно-

жество является подмножеством самого себя. (пишут В  А) 

Если множества А и В состоят из одних и тех же элементов, то они 

называются ___________________. 

Например, А={a, c, k, m, n} и В={ m, n, a, c, k}, А=В. 

Существует пять случаев отношений между двумя множествами. Их 

можно наглядно представить при помощи особых чертежей, которые назы-

ваются _____________________________. 
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а)    б)   в)    г)    д) 

 

Определение. Пересечением множеств А и В называется множество, 

содержащее все элементы, которые принадлежат множеству А и мно-

жеству В. 

Пересечение множеств А и В обозначают _________. Таким образом, по 

определению, А ∩ В = { х | х  А и х  В}. 

Например, если А = { a , c , k , m , n } и В = { a , b , c , d , e }, то А ∩ В = 

___________________________. 

Если изобразить множества А и В при помощи кругов Эйлера, то пе-

ресечением данных множеств является заштрихованная область (рис. 3). 

 

Рис.3. 

Для пересечения множеств выполняются следующие свойства. 

1) Переместительное или коммутативное свойство: А ∩ В = В ∩ А. 

2) Сочетательное или ассоциативное свойство:(А ∩ В) ∩ С = А ∩ (В ∩ С). 

3) А ∩ ∅ = ∅ (пустое множество является поглощающим элементом). 

4) Если В ⊂А, то А∩В = В  

Определение. Объединением множеств А и В называется множество, 

содержащее все элементы, которые принадлежат множеству А или 

множеству В. 
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Объединение множеств А и В обозначают А U В. Таким образом, по опреде-

лению, А U В = { х | х  А или х  В}. Например, если А = {a, c, k, m, n} и В = 

{a, b, c, d, e}, то А U В = ____________________________ . 

Если изобразить А и В при помощи кругов Эйлера, то объединением 

данных множеств является заштрихованная область (рис. 4). 

Для объединения множеств выполняются следующие свойства. 

1) Переместительное или коммутативное свойство: А U В = В U А. 

2) Сочетательное или ассоциативное свойство:(А U В) U С = А U (В U С). 

3) А U ∅= А (пустое множество является нейтральным элементом). 

4) Если В = А, то А U В = В 

Определение. Разностью множеств А и В называется множество, 

содержащее те и только те элементы, которые принадлежат множе-

ству А и не принадлежат множеству В. 

Разность множеств А и В обозначают А\В. Таким образом, по опреде-

лению разности А\В = { х | х  А и х ∉В}. 

Например, если А = { a, c, k, m, n} и В = { a, b, c, d, e}, то А\В = ______________. 

Если изобразить А и В при помощи кругов Эйлера-Венна, то разность дан-

ных множеств является заштрихованная область (рис. 5). 

Определение. Пусть В является подмножеством множества А. В 

этом случае разность множеств А и В называют дополнением под-

множества В до множества А и обозначают В'А. Дополнение можно изобра-

зить как показано на рис. 5. Если В – подмножество универсального мно-

жества U, то дополнение подмножества В до U обозначают В'. 

 

Задание 8. Приведите примеры множеств А, В, С, если отноше-

ния между ними таковы:  

___________________________________ 

__________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 9. Образуйте все подмножества множества букв в сло-

ве «крот». Сколько подмножеств получилось? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 10. Даны множества А = {a, b, c, d, e, f, k} и  В = {a, c, e, 

k, m, p}. Найдите АUВ , А∩В, А\В, В\А . 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 11. Имеется множество блоков, различающихся по 

цвету (красные, желтые, зеленые), форме (круглые, треуголь-

ные, прямоугольные), размеру (большие, маленькие). На сколько 

классов разбивается множество, если в нем выделены подмножест-

ва: А – круглые блоки, В – зеленые блоки, С – маленькие блоки? Сде-

лайте диаграмму Эйлера и охарактеризуйте каждый класс. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 12. Известно, что А – множество спортсменов класса, 

В – множество отличников класса. Сформулируйте условия, 

при которых:   а) А∩В=Ø    б) АUВ=А. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Текстовая задача – это ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Любая текстовая задача состоит из двух частей – ___________________ и 

__________________________ (вопроса). Требования задачи – это указание того, 

______________________________. Оно выражено предложением в повелитель-

ной или вопросительной форме.  

Решить задачу - _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.  

Задание 13. Заполнить пропуски в алгоритме работы над тек-

стовой задачи. 

 

1. __________________________________________________________________________. 

2. Представите ситуацию в задаче. 

3. Установите взаимосвязь между условием и вопросом задачи. 

4. Сделай _______________ к задаче или ______________________ в виде черте-

жа, таблицы, опорных слов. 

5. По краткой записи перескажите задачу (чётко и лаконично по данным и 

неизвестному). 

6. Выберите способ анализа: ____________________________________ (аналити-

ческий) или _________________________________________ (синтетический). 

1) Подумай, можешь ли ты сразу ответить на главный вопрос задачи. 

Если нет, то каких данных тебе для этого не хватает и как их найти. 

2) Подумай, что можно узнать из данных и условия задачи и нужно 

ли это знать для ответа на вопрос задачи. 

7. Составьте план решения задачи. 

8. ________________________________. 

9. Запишите ответ. 

 

 

Текстовая задача Тема 1.3.  
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Задачи на части. Само название вида задач говорит о том, что рас-

сматриваемые в них величины состоят из __________________. В некоторых 

из них части представлены явно, в других надо суметь выделить, приняв 

подходящую величину за 1 часть и определив, из скольких таких частей со-

стоят другие величины, о которых идет речь в задаче. 

Задание 14. «Решить задачи на части»: 

а) Для варки варенья из вишни на 2 части ягод берут 3 части сахара. 

Сколько сахара надо взять на 10 кг ягод? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) В первой пачке было на 10 тетрадей больше, чем во второй. Всего 

было 70 тетрадей. Сколько тетрадей было в каждой пачке? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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в) В новом книжном шкафу на каждой полке разместилось на 8 книг 

больше, чем в старом. Поэтому, в новом шкафу на 5 полках уклады-

вается столько книг, сколько в старом на 7. Сколько книг размещается на 

одной полке нового шкафа? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

г) В двух бидонах 28 л краски. Когда из первого израсходовали 3 л, а 

во второй долили 2 л, то в первом бидоне стало на 7 л больше, чем во вто-

ром. Сколько краски было в начале в каждом бидоне? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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д) Комбайнер в первый день убрал пшеницу с 5/18 площади участ-

ка, во второй – с 7/13 оставшейся площади, а в третий – с послед-

них 9,5 га. Сколько пшеницы было собрано со всего участка, если средняя 

урожайность со всего поля составила 30 ц с гектара? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 15. Решите задачи на «движение»: 

1. Два пешехода одновременно вышли в противоположных направле-

ниях из одного пункта. Скорость первого 4 км/ч, скорость второго 5 км/ч. 

Какое расстояние будет между ними через 3 ч? На сколько километров в 

час пешеходы удаляются друг от друга? (Эту величину называют скоростью 

удаления.). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.  Из двух сел, расстояние между которыми 36 км, одновременно на-

встречу друг другу вышли два пешехода. Их скорости 4 км/ч и 5 км/ч. На 

сколько километров в час пешеходы сближаются друг с другом? (Эту вели-

чину называют скоростью сближения.) Какое расстояние будет между ни-

ми через 3 ч? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.  Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из 

двух пунктов, расстояние между которыми 36 км. Скорость первого 10 

км/ч, второго 8 км/ч. Через сколько часов они встретятся? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Расстояние между двумя городами 900 км. Два поезда вышли 

из этих городов навстречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80 

км/ч. На каком расстоянии друг от друга были поезда за 1 ч до встречи? 

Есть ли в задаче лишнее условие? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.  Расстояние от села до города 45 км. Из села в город вышел пешеход 

со скоростью 5 км/ч. Через час навстречу ему из города в село выехал ве-

лосипедист со скоростью 15 км/ч. Кто из них в момент встречи будет бли-

же к селу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Два велосипедиста выехали одновременно встречу друг другу из двух 

сел, расстояние мел которыми 54 км. Скорость первого 12 км/ч, второго 15 

км/ч. Через сколько часов они будут находить друг от друга на расстоянии 

27 км? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из одного 

пункта в одном направлении. Скорость мотоциклиста 40 км/ч, а 

велосипедиста 12 км/ч. Какова скорость их удаления друг от друга? Через 

сколько часов расстояние между ними будет 56 км? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Величины представляют собой особые свойства окружающих нас 

предметов и явлений и проявляются при сравнении предметов и явлений 

по этому свойству, причем каждая величина связана с определенным спо-

собом сравнения. 

Величины, которые выражают одно и тоже свойство объектов, назы-

ваются величинами одного рода или ___________________________________. 

Например, длина стола и длина комнаты, масса яблок и масса зерна, стои-

мость карандашей и стоимость крупы и т.п. 

Такие величины обладают рядом свойств: 

Раздел 2. ЦЕЛЫЕ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Величины и их измерение Тема 2.1.  
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1. Любые величины одного рода____________________ : a > b, a < b, a = 

b. Например, длина гипотенузы прямоугольного треугольника больше дли-

ны катета. 

2. Величины одного рода можно _____________________, в результате 

_______________________ получается величина того же рода: a + b = c, напри-

мер, если a – масса яблок, b – масса груш, то с = а + b – общая масса ука-

занных фруктов. 

3. Величины одного и того же рода можно ________________________, 

получая в результате величину того же рода. Определяют __________________ 

через сложение: разностью величин а и b называется величина с = а – b та-

кая, что а = с + b. Например, если а – масса овощей, из которых огурцы 

имеют массу b, то масса моркови определится как a – b = c. 

4. Величину ___________________ на действительное число, получая в 

результате величину того же рода: b = x a, величину b называют 

________________________ величины а на число х. Например, если а – время 

отводимое на один урок, то, умножив а на 3 получим b = 3a – время трех 

уроков. 

5. Величины одного рода ___________________, получая в результате 

число. Определяют _________________________ через умножение величины на 

число: частным величин а и b называется положительное действительное 

число х=а:b, что а=х b. Например, если а – длина отрезка АВ, и отрезок АВ 

состоит из 4 отрезков, равных b, то а : b = 4. 

 

Задание 16. Назовите стандартные единицы, с помощью кото-

рых можно измерить величины, указанные в таблице. Запишите 
их. 

 
длина масса ширина объем время высота количество 
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Задание 17. Сравни величины: 

 

а) 56 мин   
 

  
ч;         

б) 
 

  
м    

 

 
дм;         

в) 1,5 см   
 

  
дм;        

г) 
 

 
кг    1250 г.        

д) 56 см   
 

  
м;         

е) 
 

  
 т   

 

 
ц;         

ж) 1,5 дм   
 

  
 м;         

з) 
 

 
 ч    75 м.        

 

 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись чисел в 

позиционных системах счисления. 

 

Для записи информации о количестве объектов используются числа. 

Числа записываются с использованием особых знаковых систем, 

которые называются ____________________________. Алфавит систем счисле-

ния состоит из символов, которые называются ________________. Например, 

в десятичной системе счисления числа записываются с помощью десяти 

всех хорошо известных цифр: __________________________________________. 

Система счисления – _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Все системы счисления делятся на две большие группы: 

__________________________ и ________________________________ системы счис-

ления. В позиционных системах счисления значение цифры ______________ 

от её положения в числе, а в непозиционных – _________________________. 

Римская непозиционная система счисления. Самой распространён-

ной из непозиционных систем счисления является римская. В качестве 

цифр в ней используются: I (___), V (___), X (___), L (___), С (____), D (_____), M 

(______). 

Значение цифры ________________ от её положения в числе. Например, 

в числе ХХХ (30) цифра Х встречается трижды и в каждом случае обозна-

чает одну и ту же величину – число 10, три числа по 10 в сумме дают 30. 
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Величина числа в римской системе счисления определяется как сум-

ма или разность цифр в числе. Если меньшая цифра стоит слева от боль-

шей, то она ___________________, если справа – ____________________. Напри-

мер, запись десятичного числа 1998 в римской системе счисления будет 

выглядеть так: 

МСМХСVIII = 1000 + (1000 – 100) + (100 – 10)+5+1+1+1 

В позиционных системах счисления количественное значение 

цифры _____________________ от её позиции в числе. 

Наиболее распространёнными в настоящее время позиционными 

системами счисления являются ___________________, ______________________, 

____________________________ и _______________________. Каждая позиционная 

система счисления имеет определённый _______________________ и 

_____________________________. 

В позиционных системах счисления основание системы равно ко-

личеству цифр (знаков в её алфавите) и определяет, во сколько раз разли-

чаются значения одинаковых цифр, стоящих в соседних позициях числа. 

Задание 18. Выполните указанные действия над двоичными 
числами: 

 

Варианты Задание Варианты Задание 

1. a. 110012 + 10012; 
b. 10112 * 1012. 

2. a. 100012 + 1112; 
b. 10102 * 112. 

3. a. 1100102 + 11012; 
b. 1012 * 1012. 

4. a. 101012 + 10112; 
b. 1002 * 112. 

5. a. 1010112 + 10012; 

b. 10112 * 112. 

6. a. 100012 + 101012; 

b. 1112 * 1012. 

7. a. 110102 + 10112; 

b. 10002 * 112. 

8. a. 10012 + 10012; 

b. 10012 * 10012. 

9. a. 100012 + 10112; 
b. 1002 * 1012. 

10. a. 100012 + 1112; 
b. 101012 * 112. 

11. c. 1101102 + 10112; 
d. 1012 * 1112. 

12. c. 111012 + 10112; 
d. 1012 * 112. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 19. Перевод чисел из любой системы счисления в деся-

тичную. 

Правило: Для того чтобы число из любой системы счисления перевес-

ти в десятичную систему счисления, необходимо его представить в развер-

нутом виде и произвести вычисления. 

а) Перевести число 1101102 из двоичной системы счисления в десятичную. 

б) Перевести число 101012 из двоичной системы счисления в десятичную. 

в) Перевести число 1221003 из троичной системы счисления в десятичную. 

г) Перевести число 1637 из семеричной системы счисления в десятичную. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Задание 20. Выполни проверочную работу: 

1. Записать с помощью римской системы числа: 

1636; 748; 1945; 894 

_____________________________________________________________________________ 

2. Переведите из римской системы счисления: 

а) LXXVI     ; в) XLIX       ; 

г) CMXCIV      ; д) LXVI       ; 

е) XLIII      ; ж) MCMXCIV      ; 

з) LXVII      ; и) XLII       ; 

к) MCMXIV     ; л) MDLXVI      ; 

м) DXLI      ; н) MDXCIV      . 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Углы 

Плоский угол — неограниченная геометрическая фигура, образо-

ванная двумя лучами (__________________________), выходящими из 

одной точки (___________________________). 

Углом также называют фигуру образованную всеми точками плоско-

сти, заключёнными между этими лучами (Вообще говоря, двум таким лу-

чам соответствуют два угла, так как они делят плоскость на две части. 

Один из этих углов условно называют _________________________, а другой — 

_______________________. 

Для обозначения угла имеется общепринятый символ: ________, пред-

ложенный в 1634 году французским математиком Пьером Эригоном. 

Угол – это геометрическая фигура (рис.1), образованная двумя луча-

ми OA и OB (стороны угла), исходящими из одной точки O (вершина угла). 

 

Градусная система измерения углов. 

Здесь единицей измерения является градус ( его обозначение 0 ) – это 

поворот луча на 
 

   
 0полного оборота. Таким образом, полный оборот луча 

равен 360. Один градус делится на __________________ (обозначение ‘ ); одна 

минута – соответственно на _____________________ (обозначение “ ). Угол в 

900 (рис.2) называется _______________________; угол, меньший, чем 900 

(рис.3), называется _________________________; угол, больший, чем 900 (рис.4), 

называется _____________________________. 

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры  и их свойства Тема 3.1.  
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Прямые линии, образующие прямой угол, называются взаимно 

____________________________. Если прямые АВ и МK перпендикулярны, то 

это обозначается: AB MK. 

 

Рис.5 

Углы AOB и COB (рис.5) – _________________________________, имеющие 

общую вершину O и общую сторону OB; две другие стороны OA и OC яв-

ляются продолжениями одна другой. Таким образом, сумма смежных углов 

равна 1800. 

Вертикальные углы (рис.7) – __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________: 

AOB и COD (а также AOC и DOB) - вертикальные углы. 

 

Биссектрисой угла называется ______________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(рис.8). Биссектрисы вертикальных углов (OM и ON, рис.9) являются про-

должениями одна другой. Биссектрисы смежных углов (OM и ON, рис.10) 

взаимно перпендикулярны. 

Треугольники 

Треугольником называется фигура, __________________________________ 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:23102010_6.JPG
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Точки называются ______________________ треугольника, а отрезки – его 

_________________________. 

Виды треугольников. 

Треугольник называется равнобедренным, ______________ 

________________________________________________________________. 

Эти равные стороны называются ___________________________, а третья сто-

рона называется ___________________________ треугольника. 

Треугольник, у которого все стороны равны, называется 

_________________________ или ______________________----. 

Треугольник называется ___________________________, если 

у него есть прямой угол, то есть угол в 90°. Сторона прямо-

угольного треугольника, противолежащая прямому углу, назы-

вается ___________________________, две другие стороны называ-

ются ____________________. 

Треугольник называется _______________________, если все три его угла 

— острые, то есть меньше 90°. 

Треугольник называется ________________________, если один из его уг-

лов — тупой, то есть больше 90°.  

Медиана треугольника — это отрезок, ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Биссектриса угла — это луч, ________________________ 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________. 

Биссектрисой треугольника называется отрезок бис-

сектрисы угла треугольника, 

______________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Высотой треугольника называется перпендикуляр, 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

Средней линией треугольника называется отрезок, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Четырехугольники 

Четырехугольником называется фигура, ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

При этом никакие три из данных точек не лежат на одной прямой, а со-

единяющие их отрезки не пересекают-

ся. 

Две несмежные стороны четы-

рехугольника называются противопо-

ложными. Две вершины, не являю-

щиеся соседними, называются также 

противоположными. 

Четырехугольники бывают выпуклые (__________________) и невыпук-

лые (______________________). 

Параллелограммом называется четырехугольник, ____________________ 

____________________________________________________

_________________________. 

Свойства параллелограмма 

 противолежащие стороны ___________________; 

 противоположные углы ____________________; 

 диагонали ___________________________________________________________; 

 сумма углов, прилежащих к одной стороне, _________________________. 

Трапецией называется четырехугольник, у которого __________________ 



30 

_____________________________________________________________________________

____________________________. 

Параллельные стороны трапеции называются 

ее ___________________, а непараллельные стороны — 

______________________________. Отрезок, соединяю-

щий середины боковых сторон, называется ________________________________. 

Трапеция называется ______________________________ (или равнобокой), 

если ее боковые стороны равны. 

Трапеция, один из углов которой прямой, называется _______________. 

Прямоугольником называется _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Ромбом называется __________________________, у которого все стороны 

равны. 

Квадратом называется _____________________________, у которого все 

стороны равны. 

Окружность 

Окружностью называется фигура, _________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

Данная точка называется ___________________ окружности, а 

отрезок, соединяющий центр с какой-либо точкой окружности — 

________________________ окружности. 

Часть плоскости, ограниченная окружностью называется ___________. 

Круговым сектором или просто сектором называется 

_________________________, _________________________________________________, 

соединяющими концы дуги с центром круга. 

___________________________ называется часть круга, ограниченная ду-

гой и стягивающей ее хордой. 

Прямая, имеющая с только одну общую точку, на-

зывается _____________________ к окружности, а их общая 

точка называется ________________________ прямой и ок-

ружности. 

Отрезок, 

__________________________________________________ ее хор-



31 

дой. Хорда, проходящая через центр окружности, называется 

__________________. 

 

Элементарные задачи на построение 

Задание 21. Построить треугольник по трем сторонам, т.е. построить 

треугольник, стороны которого равны трем данным отрезкам а, b и с. (По-

строение треугольника по трем сторонам сводится к построению последо-

вательно трех отрезков, равных данным). 
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Задание 22. Построить угол, равный данному, от данной полупрямой 

в данную полуплоскость. 

Задание 23. Построить биссектрису данного угла. 
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Задание 24. Деление отрезка пополам (одновременное построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка). 

Задание 25. Через точку O провести прямую, перпендикулярную 

данной прямой a. Рассмотреть два возможных случая. 

Здание 26. Построение прямой, проходящей через данную точку А 

параллельно данной прямой а. 
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Основные понятия комбинаторики 

Можно выделить три типа комбинаций: перестановки, размеще-

ния, сочетания. 

Определение. Произведение всех натуральных чисел от 1 до n 

включительно называют n-факториалом и пишут 

. 

Задание 27. Вычислить: а) ; б) ; в) . 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Определение. Комбинация из n элементов, которые отличаются друг 

от друга ____________________________________, называются переста-

новками. 

Перестановки обозначаются символом ___________, где n - число эле-

ментов, входящих в каждую перестановку.  

Число перестановок можно вычислить по формуле 

 

 

или с помощью факториала: 

 

Запомним, что 0!=1 и 1!=1. 

Задание 28. Сколькими способами можно расставлять на одной 

полке шесть различных книг? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Раздел 4. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Основы теории вероятностей Тема 4.1.  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Определение. Размещениями из m элементов по n в каждом называ-

ются такие соединения, которые __________________________________ 

(хотя бы одним), ___________________________________________________________. 

Размещения обозначаются символом _______, где m - число всех 

имеющихся элементов, n- число элементов в каждой комбинации. 

При этом полагают, что n m. 

Число размещений можно вычислить по формуле 

 

 

т.е. число всех возможных размещений из m элементов по n равно 

произведению n последовательных целых чисел, из которых большее есть 

m. 

Запишем эту формулу в факториальной форме: 

 

 

Задание 29. Сколько вариантов распределения трех путевок в 

санатории различного профиля можно составить для пяти претен-

дентов? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Определение. Сочетаниями называются все возможные комбинации 

из m элементов по n, которые отличаются друг от друга ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(здесь m и n-натуральные числа, причем n  m). 

Число сочетаний из m элементов по n обозначаются _________________. 

В общем случае число из m элементов по n равно числу размещений 

из m элементов по n, деленному на число перестановок из n элементов на-

ходится по формуле: 
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Используя для чисел размещений и перестановок факториальные 

формулы, получим: 

 

 

 

Задание 30. В бригаде из 25 человек нужно выделить четырех 

для работы на определенном участке. Сколькими способами это 

можно сделать? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

Решение комбинаторных задач 

Задание 31. На факультете изучается 16 предметов. На поне-

дельник нужно в расписание поставить 3 предмета. Сколькими спо-

собами можно это сделать? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 32. Из 15 объектов нужно отобрать 10 объектов. 

Сколькими способами это можно сделать? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 33. В соревнованиях участвовало четыре команды. 

Сколько вариантов распределения мест между ними возможно? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Задание 34. Сколькими способами можно составить дозор из 

трех солдат и одного офицера, если имеется 80 солдат и 3 офицера? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Задание 35. Найти χ, если известно, что . 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Понятие о случайном событии. Виды событий. 

Вероятность события. 

Всякое действие, явление, наблюдение с несколькими различными 

исходами, реализуемое при данном комплексе условий, будем назы-

вать _____________________________. 

Результат этого действия или наблюдения называется 

___________________________. 

Если событие при заданных условиях может произойти или не про-

изойти, то оно называется _____________________. В том случае, когда собы-
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тие должно непременно произойти, его называют _________________________, 

а в том случае, когда оно заведомо не может произойти - __________________. 

События называются ________________________, если каждый раз воз-

можно появление только одного из них. 

События называются ____________________________, если в данных ус-

ловиях появление одного из этих событий не исключает появление другого 

при том же испытании. 

События называются _______________________, если в условиях испы-

тания они, являясь единственными его исходами, несовместны. 

События принято обозначать заглавными буквами латинского алфа-

вита: А, В, С, Д….. 

Определение. Число, являющееся выражением меры объективной 

возможности наступления события, называется _____________________ 

этого события и обозначается символом ___________. 

Определение. ________________________________ называется отноше-

ние числа исходов m, благоприятствующих наступлению данного 

события А, к числу n всех исходов (несовместных, единственно возможных 

и равновозможных), т.е.  

 

. 

Следовательно, для нахождения вероятности события необходимо, 

рассмотрев различные исходы испытания, подсчитать все возможные не-

совместные исходы n, выбрать число интересующих нас исходов m и вы-

числить отношение m к n. 

Из этого определения вытекают следующие свойства: 

1. Вероятность любого испытания есть неотрицательное число, не 

превосходящее единицы. 

Действительно, число m искомых событий заключено в преде-

лах . Разделив обе части на n, получим 

. 

2. Вероятность достоверного события равна единице, т.к. . 

3. Вероятность невозможного события равна нулю, поскольку . 
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Задание 36. В лотерее из 1000 билетов имеются 200 выигрыш-

ных. Вынимают наугад один билет. Чему равна вероятность того, 

что этот билет выигрышный? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Задание 37. В партии из 18 деталей находятся 4 бракованных. 

Наугад выбирают 5 деталей. Найти вероятность того, что из 

этих 5 деталей две окажутся бракованными. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Математическая статистика – это наука, ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Первая задача математической статистики – указать ________________ 

_____________________________________________________________________________,

собранных в результате наблюдений, специально поставленных опытов или 

произведённых измерений. 

Вторая задача математической статистики – _________________________ 

_____________________________________________________________________________

анализа статистических сведений в зависимости от целей исследования.  

Например, целью исследования может быть: 

- оценка неизвестной вероятности события; 

- оценка параметров распределения случайной величины; 

- оценка неизвестной функции распределения случайной величины; 

- проверка гипотез о параметрах распределения или о виде неизвест-

ного распределения; 

- оценка зависимости случайной величины от одной или нескольких 

случайных величин и т.д. 

Случайную величину Х будем называть ______________________________ 

Х. 

Исходным материалом для изучения свойств генеральной совокупно-

сти Х являются ________________________________________, т.е. значения Х, по-

лученные в результате повторения случайного опыта (измерения случайной 

величины Х). Предполагается, что опыт может быть повторён сколько угод-

но раз в неизменных условиях.  

В основе большинства результатов математической статистики лежит 

выборочный метод, состоящий в том, что свойства генеральной совокупно-

сти X устанавливаются путём изучения тех же свойств на случайной вы-

борке. 

 

 

 

Элементы математической статистики Тема 4.1.  
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