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ВВЕДЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

В процессе обучения в педагогическом вузе студент обязан выполнять 

определѐнную самостоятельную работу, проводить педагогические 

исследования. 

Студенты, получающие степень бакалавра и изучающие математику, 

должны выполнять комплексную самостоятельную работу (КСР), которая 

включает в себя задания как теоретического, так и практического содержания. 

В данном пособии задания для КСР предназначаются студентам, 

изучающим математику на факультете начальных классов. Так как студенты 

должны хорошо знать учебники по математике различных образовательных 

систем, то поэтому в КСР включены задания на знание учебников по 

математике для начальной школы. 

По каждому разделу – одинаковые виды заданий, но они имеют свои 

специфические особенности в зависимости от конкретных тем. 

Теоретического плана задания выполняются студентами как в конспектах 

лекций (проведение доказательств утверждений, приведение примеров, 

иллюстрация законов и т. д.), так и в специальных тетрадях для 

самостоятельных работ. Тетради заводятся на первом курсе, и работа по ним 

продолжается в течение всех лет обучения математике. В зависимости от темы 

студентам предлагается провести различные доказательства теорем или 

свойств, проиллюстрировать их примерами. Доказательства проверяются на 

практических занятиях, в ходе коллоквиума, на экзаменах, а также во время 

проведения письменных работ. 

В течение всего курса обучения в каждом семестре в КСР включены 

разнообразные практические задания, в том числе и решение текстовых задач. 

Задачи предлагаются при изучении большинства тем, например, таких, как 

«Множества», «Количественная теория натурального числа», «Натуральное 

число как результат измерения длины отрезка», «Комбинаторика», «Функция. 

Уравнения. Неравенства», «Величины». Задачи решаются в специальных 
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тетрадях, которые затем проверяются преподавателем. В случае 

некачественного выполнения возвращаются на доработку. 

К каждому разделу указан список литературы. Кроме того, обязательным 

является анализ школьных учебников по математике различных 

образовательных систем. 

В пособие также включены тестовые задания, самостоятельное 

выполнение которых направлено на улучшение подготовки к контрольным 

мероприятиям. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

I семестр 

Комплексная самостоятельная работа № 1 (КСР №1) 

Раздел 1. МНОЖЕСТВА 

I. Выполнить задания по теории 

1. Доказать коммутативный закон объединения множеств, ассоциативный 

закон пересечения множеств. 

2. Доказать дистрибутивный закон пересечения относительно 

объединения множеств. 

3. Доказать закон де Моргана объединения множеств. 

II. Иллюстрация теоретического материала примерами из учебников 

по математике для начальной школы различных образовательных систем  

1. Привести примеры различных отношений между множествами. 

2. Подобрать примеры заданий, в которых рассматриваются пересечение, 

объединение, разность. 

3. Привести примеры заданий на классификацию. 

III. Выполнить практические задания 

Решить «простые» задачи (10-15) из школьных учебников по математике. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ: 

 

Первый триместр: выполняются задания II1, III 

Второй триместр: выполняются задания I1; I2; II1; II2  

Третий триместр: выполняются задания I3; II3  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Понятие множества. Элементы множества. Пустое множество Примеры 

конечных и бесконечных множеств. Способы задания множеств. Примеры, в 

том числе из начального курса математики. 

2. Отношения между множествами. Равные множества. Круги Эйлера. 

Примеры, в том числе из начального курса математики. 

3. Числовые множества. Координаты точки на прямой. Запись числовых 

промежутков. Примеры. 

4. Подмножество. Число подмножеств конечного множества. 

Универсальное множество. Примеры. 

5. Пересечение, объединение двух и трех множеств. Законы этих 

операций. Примеры. 

6. Разность двух множеств. Дополнение до универсального множества. 

Дополнение к пересечению и объединению двух множеств. Примеры, в том 

числе из начальных классов. 

7. Упорядоченная пара. Декартово произведение двух множеств. 

Свойства декартова произведения двух множеств. Примеры, в том числе из 

начальных классов. 

8. Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

Изображение декартова произведения двух числовых множеств на плоскости. 

Примеры. 

9. Кортеж. Декартово произведение n множеств. Примеры, в том числе из 

начального курса математики. 

10. Понятие разбиения множества на попарно непересекающиеся 

подмножества (классы). Разбиение множества на классы с помощью одного, 

двух и трех свойств. Примеры классификаций, в том числе из начального курса 

математики. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1 – 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО: 1, 3, 14, 22, 29, 31, 

32, 33, 39, 50. 
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II семестр 

Комплексная самостоятельная работа № 2 (КСР №2) 

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ  

  Раздел 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

I. Выполнить задания по теории 

1. Доказать законы де Моргана для высказываний. 

2. Доказать с помощью таблицы истинности дистрибутивный закон 

конъюнкции относительно дизъюнкции. 

3. Доказать закон контрапозиции 

II. Иллюстрация теоретического материала примерами из учебников 

по математике для начальной школы различных образовательных систем  

1. Подобрать задания, в которых рассматриваются понятия 

высказывания, предложения с переменной, логических операций над ними. В 

случае составных высказываний и предикатов укажите, с помощью каких 

логических связок они образованы. 

2. Подобрать логические задачи из учебников по математике для 

начальной школы (не менее 15). Указать способ их решения. 

3. Привести примеры рассуждений, построенных по правилам: 

а) заключения; б) отрицания; в) силлогизма. 

4. Подобрать примеры различных способов определения 

математических понятий. 

5. Выберите определения нескольких понятий из задания 1 и укажите 

для них родовые понятия. 

III.Выполнить практические задания 

Решить логические задачи 

1. Полкан лает чаще, чем Жучка. Полкан лает реже, чем Барбос. Кто лает 

чаще всех? 

2. У Сережи, Миши, Кости и Вовы были мячи. Один мяч был кожаный и 

большой, другой – кожаный маленький, третий – резиновый маленький, 
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четвертый – коричневый. У Миши и Кости – маленький, у Миши и Вовы – 

кожаный мяч. У кого какой мяч? 

3. В книге немного больше букв, чем в журнале, и немного меньше букв, 

чем в газете. Где букв больше всего? 

4. Катя, Маша, Лена и Зина занимались легкой атлетикой: трое из них 

прыгали в длину, а одна в высоту. Кто каким спортом занимался, если Маша и 

Лена, Лена и Зина прыгали по-разному? 

5. Вова и Гена выехали из Орла в Сочи, Дима – из Сочи в Орел. Они 

выехали одновременно. Через три дня Вова был дальше от Сочи, чем Дима от 

Орла, а Гена был ближе к Сочи, чем Дима к Орлу. Кто ехал быстрее? 

6. Пять дней в апреле была разная погода: 2, 6, 8, 14 и 19. В один день 

было сухо и холодно, в четвертый – тепло и дождливо, в пятый – пошел снег, 2 

и 6 апреля было тепло, 2 и 19 – дождливо, 19 и 14 – холодно. Какая погода была 

в каждый из пяти дней? 

7. Миша бегает быстрее Вити, прыгает выше Коли и ныряет лучше Олега. 

Миша прыгает ниже Вити, ныряет хуже Коли и бегает медленнее Олега. Кто 

бегает медленнее всех, кто прыгает ниже всех и кто ныряет хуже всех? 

8. Старый гном разложил свои сокровища в 3 разноцветных сундука, 

стоящих у стены: в один - драгоценные камни, в другой - золотые монеты, а в 

третий - магические книги. Он помнит, что красный сундук правее, чем 

драгоценные камни; магические книги правее, чем красный сундук. 

В каком сундуке лежат магические книги, если зеленый сундук стоит 

левее, чем синий? 

(А) в синем (В) в зеленом (С) в красном (D) нельзя определить (Е) гном 

что-то запомнил неверно 

9. На скамейке сидят Мари, ее мама, бабушка и кукла. Бабушка сидит 

рядом с внучкой, но не рядом с куклой. Кукла не сидит рядом с мамой. Кто 

сидит рядом с мамой Мари? 

(А) Мари (В) бабушка (С) Мари и бабушка (D) Мари и кукла (Е) 

бабушка и кукла 
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10. Жан-Кристоф сказал: «День, когда послезавтра станет "вчера", будет 

так же далеко от воскресенья, как и тот день, когда позавчера было "завтра"». В 

какой день недели это сказано? 

(А) среда (В) четверг  (С) пятница (D) понедельник 

(Е) воскресенье 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ:  

Первый триместр: выполняются задания I1, I2, II2  

Второй триместр: выполняются задания II1, П2; III 

Третий триместр: выполняются задания II3; II4; II5   

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Понятие высказывания и предиката. Простые и составные 

высказывания. Область определения и область истинности предиката. 

Примеры, в том числе из начального курса математики. 

2. Отрицание высказываний и предикатов. Область истинности отрицания 

предиката. Примеры, в том числе из начального курса математики. 

3.  Высказывания с кванторами. Отрицание высказываний с кванторами. 

Примеры, в том числе из начального курса математики. 

4. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний. Свойства операций. 

5. Конъюнкция и дизъюнкция предикатов. Область их истинности. 

Примеры. 

6. Импликация и эквиваленция высказываний. Свойства операций. 

7. Импликация и эквиваленция предикатов. Область их истинности. 

Примеры. 

8. Отношения логического следования и равносильности между 

предложениями.  

9. Необходимые и достаточные условия. Примеры. 

10. Строение теоремы, виды теорем. Доказательство теорем. Способ 

доказательства от противного. Примеры. 
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11. Правильные и неправильные рассуждения. Правила заключения, 

отрицания силлогизма. Примеры. 

12. Проверка правильности рассуждений. Примеры. 

13.  Объем и содержание понятия. Соотношение между объемом и 

содержанием понятия. 

14.  Основные способы определения понятий. Требования к определению 

понятий. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1– 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО: 1, 3, 14, 19, 22, 29, 

31, 32, 33, 39, 50. 

III семестр 

Комплексная самостоятельная работа № 3 (КСР № 3) 

Раздел 4. БИНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВ 

  Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И СТАТИСТИКИ 

I. Выполнить задания по теории 

Доказать возможность разбиения множества на классы, если на нѐм задано 

отношение эквивалентности. (Доказать, что отношение эквивалентности, 

заданное на множестве, позволяет разбить его на классы эквивалентности). 

II.  Иллюстрация теоретического материала примерами из учебников 

по математике для начальной школы различных образовательных систем  

1. Подобрать примеры различных способов задания соответствий между 

различными множествами; выделить среди них отображения. 

2. Из рабочей тетради Истоминой Н. Б. выбрать 20 задач и решить их (10 

из 1-2 кл. и 10 из 3-4кл.). 

3. Привести примеры заданий на использование статистических данных. 

III. Выполнить практические задания 

1. Решить задачи методом перебора (различными способами). 

1. Дядя Федор решил сфотографироваться вместе с Шариком и 

Матроскиным. Сколькими способами они могут занять места перед 

фотокамерой, если будут сидеть рядом на диване? 
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2. Для похода на рыбалку дяде Федору надо выбрать костюм. У него 

есть брюки, шорты, рубашка, футболка и майка. Сколько различных костюмов 

для рыбной ловли он может составить?  

3. В сундучке у тети Поли есть пять катушек ниток: красного, белого, 

желтого, синего, зеленого цвета. Две из них Том взял с собой в поход. Какие 

нитки он мог взять? 

4. В сундуке два крючка: большой и маленький и три катушки с 

лесками разного цвета: красного, желтого, зеленого. Тому надо сделать удочку 

из крючка и лески. Сколько у него способов сделать такую удочку из этих 

лесок и крючков? 

5. Том, Гек и Джо могут занять в лодке 3 места: у руля, под парусом и 

на носу. Сколько есть способов это сделать? 

6. Сколько способов поместить лодку, шалаш и кострище под дубом, 

сосной и ольхой, если под каждым деревом будет только или кострище или 

шалаш, или лодка? 

7. Том, Гек и Джо решили сшить флаг. У них есть два лоскута 

прямоугольной формы: черный и серый; два квадратных лоскута: синий и 

оранжевый, два круглых: красный и желтый. Сколько разных флагов они могут 

сшить из этих лоскутов по такой выкройке? 

8. У Дениса и Мишки есть бочка и две коробки: в форме 

параллелепипеда и куба. Сколько разных космических кораблей можно из них 

сделать, если ставить бочку и коробки друг на друга в разном порядке? 

9. Домашний робот Сева испек для друга Вени 2 пирожных с 

вишневым желе и 2 со смородинным. Каждый день Веня съедал по одному 

пирожному. Сколькими способами он мог это сделать? 

10. Составь из цифр 2, 5, 7 все возможные числа (цифры не 

повторяются). 

 

2. Решить задачи из III1 аналитическим методом. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ:  

Первый триместр: выполняются задания II1, II2  

Второй триместр: выполняются задания I, III1 

Третий триместр: выполняются задания II3, III2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Соответствия между множествами. Способы задания. Виды 

соответствий. 

2. Отображения. Виды отображений. Взаимно-однозначное отображение. 

Примеры, в том числе из начального курса математики. 

3. Понятие отношения на множестве. Способы задания отношения на 

множестве. 

4. Свойства бинарных отношений ( рефлексивность, антирефлексивность, 

транзитивность). 

5. Свойства бинарных отношений (симметричность, асимметричность, 

антисимметричность). 

6. Отношение эквивалентности. Разбиение на классы эквивалентности. 

7.  Отношение порядка. Отношения строгого и нестрого порядка. 

Упорядоченные множества. 

8. Комбинаторные задачи. Правила суммы и произведения. 

9. Размещения с повторениями и без повторений. 

10. Перестановки с повторениями и без повторений. 

11. Сочетания. Свойства сочетаний. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1– 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО: 1, 3, 14, 21, 29, 31, 

32, 33, 39, 50. 
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IY семестр 

Комплексная самостоятельная работа № 4 (КСР № 4) 

Раздел 6. ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К 

ПОСТРОЕНИЮ МНОЖЕСТВА ЦЕЛЫХ 

НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

I. Выполнить задания по теории 

1. Доказать ассоциативный закон сложения. 

2. Доказать коммутативный закон умножения. 

3. Доказать дистрибутивный закон умножения относительно вычитания 

II. Иллюстрация теоретического материала примерами из учебников 

по математике для начальной школы различных образовательных систем  

1. Привести примеры, в которых натуральное число выступает как 

количественное. 

2. Сравнить символические записи и формулировки законов операций над 

числами в различных учебниках.  

III. Выполнить практические задания 

Подобрать из учебников по математике для начальной школы 15 простых 

задач разного типа, решить их и обосновать выбор действия, которым решается 

каждая задача. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ:  

Первый триместр: выполняются задания I1, II1  

Второй триместр: выполняются задания I2; I3; II2  

Третий триместр: выполняются задания III 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Теоретико-множественный смысл натурального числа и нуля. 

Натуральный ряд чисел. Счет элементов. Примеры. 

2. Операция сложения целых неотрицательных чисел в количественной 

теории. Теорема о существовании и единственности суммы двух целых 

неотрицательных чисел. Законы сложения. 
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3. Сравнение целых неотрицательных чисел. Различные способы 

сравнения чисел. 

4. Отношения «равенства» и «меньше». Свойства отношений. Примеры. 

5. Операция вычитания во множестве целых неотрицательных чисел. 

Теорема о существовании разности целых неотрицательных чисел. Правила 

вычитания числа из суммы и суммы из числа. Примеры. 

6. Операция умножения. Произведение целых неотрицательных чисел как 

численность декартова произведения. Законы операции умножения.  

7. Операция умножения. Произведение целых неотрицательных чисел как 

численность объединения. Законы операции умножения.  

8. Операция деления. Деление по содержанию и на равные части.  

9. Теорема о единственности частного. Невозможность деления на 0. 

10. Отношения «больше » и «меньше » во множестве целых 

неотрицательных чисел. Теоретико-множественное обоснование. 

11. Деление с остатком в N0. Теоретико-множественное обоснование. 

Примеры. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1– 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО: 1, 3, 14, 22, 31, 32, 

33, 39, 50. 

Y семестр 

Комплексная самостоятельная работа № 5 (КСР № 5) 

Раздел 7. ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

 I. Выполнить задания по теории 

 1. Подготовить рефераты по теме «Единицы измерения длины» и 

«Единицы измерения площади» и «Единицы измерения времени» 

 2. Рассмотреть свойства квадратичной зависимости. 

 II. Иллюстрация теоретического материала примерами из 

учебников по математике для начальной школы различных 

образовательных систем  

1. Привести примеры использования аксиом измерения величин. 
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2. Показать использование понятия натурального числа как результата 

измерения различных величин. 

3. Выбрать 8-10 задач из начального курса математики, в которых 

данные условия рассматриваются как результаты измерения величин. 

 III. Выполнить практические задания 

1. Решить задачи, используя графическое моделирование. 

1. Когда брат подарил сестре 12 марок, у них стало 

поровну. На сколько марок было у брата больше, чем у сестры?  

2. Один арбуз на 2 кг легче, чем другой, и в пять раз 

легче, чем в третий. Первый и третий вместе в три раза тяжелее, чем второй. 

Найдите массу каждого арбуза. 

3. В корзине было в 2 раза меньше винограда, чем в 

ящике. После того, как в корзину добавили 5 кг, в ней стало на два килограмма 

больше, чем в ящике. Сколько килограммов винограда было в корзине? 

4. Из пункта А в пункт В одновременно вышли два 

пешехода со скоростями 5 км/ч и 4 км/ч. Первый пришел в В, повернул обратно 

и пошел с той же скоростью навстречу второму. Пешеходы встретились через 

два часа после выхода из А. Найти расстояние АВ. 

5. Разность двух чисел равна 15, а их частное равно 4. 

Найдите эти числа. 

6. Масса банки с медом 1 кг. После того, как из банки 

взяли третью часть меда, ее масса стала 720 г. Какова масса банки? 

7. От веревки длиной 40 м отрезали кусок так, что 

треть отрезанной части в два раза меньше оставшейся части. Найдите длину 

оставшейся части веревки. 

8. Разность двух чисел равна 12, причем восьмая часть 

первого числа равна шестой части второго числа. Найдите эти числа. 

9. В двух классах 72 ученика. В конце четверти из 

одного класса в другой перевели 4 учеников. Количество учащихся в первом 
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классе стало составлять 4/5 от количества учащихся во втором. Сколько 

учеников было в каждом классе первоначально? 

10. Два поезда ехали навстречу друг другу. Первый до 

встречи проехал 4/7 всего пути и еще 14 км. Второй до встречи проехал 

половину того, что проехал первый. Найдите расстояние между пунктами. 

2. Выполнить задания:  

1. При равномерном движении поезд за 2 с проехал 60 м. За какое 

время поезд проедет 100м? Сколько метров проедет поезд за 15с? Записать 

зависимость между временем и пройденным путем, найти коэффициент 

пропорциональности.  

2. За 4 м ткани заплатили 18 р. Сколько стоят 14м этой ткани? Сколько 

метров ткани можно купить за 27 рублей? Записать зависимость между 

количеством ткани и стоимостью, найти коэффициент пропорциональности.  

3. Чтобы покрасить стены дома за 2 дня, требуется 20 маляров. За 

сколько дней эту работу выполнят 4 маляра? Сколько маляров потребуется, 

чтобы покрасить стены дома за 5 дней? Записать зависимость между временем 

исполнения работы и кол-вом маляров, найти коэффициент 

пропорциональности. Построить график зависимости, если время работы будет 

изменяться до 5 дней. 

4. Буквой х обозначим длину стороны равностороннего  треугольника, 

буквой у – его периметр. 

а) Будет ли величина у прямо пропорциональна величине х? Если да, то 

чему равен коэффициент пропорциональности? Заполните таблицу. 

 

х 1  

4 

   

0,5 

у      

9,6 
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в) Будет ли величина х прямо пропорциональна величине у? Если 

да, то чему равен коэффициент пропорциональности? 

5. Даны прямоугольные параллелепипеды одного и того же объема 36 

куб.м. Площадь основания обозначим буквой S, высоту – буквой h. 

Чему равен коэффициент обратной пропорциональности между 

величинами S и h? 

Заполните таблицу. 

6. За 3 ч работы 

бульдозер разровнял 234 м
2
 

дороги. Сколько 

квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 10 ч, если будет работать с 

такой же производительностью? 

7. Рабочие получили задание отремонтировать 72 машины за 6 дней, а 

они отремонтировали их за 4 дня. Насколько перевыполнили задание рабочие 

ежедневно, если каждый день они отремонтировали машин поровну. 

8. Юннаты высадили тюльпаны на двух опытных участках общей 

площадью 100 м
2
 .На каждом метре они высаживали одинаковое число 

луковиц. На первом участке посадили 960 луковиц, а на втором-640 луковиц. 

Чему равна площадь каждого участка? 

9. Для клуба купили 28 одинаковых настольных ламп, а для 

читального зала-35 таких же ламп. За все эти лампы уплатили k рублей. 

Сколько уплатили за лампы для клуба и сколько за лампы для читального зала? 

10. В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а во 

второй-12 таких же бидонов. В первый магазин привезли на 228 л молока 

больше, чем во второй. Сколько литров молока привезли в каждый магазин? 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ:  

Первый триместр: выполняются задания I1, II1  

Второй триместр: выполняются задания II2, II3; III1 

Третий триместр: выполняются задания III2 

 

 3

6 

 

2 

 2

7 

   4

,5 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Интуитивный подход к понятию скалярной величины. 

2. Аксиоматическое определение величины. 

3. Измерение величин. Аксиомы измерения величин. 

4. Скалярные величины и векторные величины. 

5. Длина. Способы измерения. Единицы измерения. 

6. Площадь. Способы измерения. Единицы измерения. 

7. Измерение площади произвольной фигуры. Измерение площадей в 

начальных классах. 

8. Объем. Единицы измерения. Равновеликие и равносоставленные 

фигуры. 

9. Физические величины. 

10. Натуральное число как значение длины отрезка. Сложение и вычитание 

натуральных чисел как мер величины. Примеры. 

11. Натуральное число как значение длины отрезка. Умножение и деление 

натуральных чисел как мер величины. Примеры. 

12. Зависимость между величинами. Прямая пропорциональность. 

13. Зависимость между величинами. Обратная пропорциональность. 

14. Решение задач с пропорциональными величинами. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1– 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО: 1, 3, 14, 22, 23, 29, 

31, 32, 33, 39, 50. 

YI семестр  

Комплексная самостоятельная работа № 6 (КСР №6) 

 Раздел 8. АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

 МНОЖЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

 Раздел 9. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

I. Выполнить задания по теории 

1. Составить сравнительную таблицу трѐх различных подходов к понятию 

целых неотрицательных чисел и операций над ними 
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2. Доказать коммутативный и ассоциативный законы сложения. 

3. Доказать теорему 2 о равносильности уравнений и ее следствие. 

II. Иллюстрация теоретического материала примерами из учебников 

по математике для начальной школы различных образовательных систем  

1. Показать использование элементов аксиоматической теории в 

учебниках по математике для начальной школы. 

2. Выявить различные подходы к определению понятия уравнения 

III. Выполнить практические задания 

 Решить задачи, составив уравнения 

1. Если двузначное число разделить на сумму его цифр, то в частном 

получится 6 и в остатке 3. Если же разделить его на сумму цифр, увеличенную 

на 2, то в частном получится 5 и в остатке 5. Каково исходное число? (75) 

2. Ученику надо было умножить 78 на двузначное число, в котором 

цифра десятков втрое больше цифры единиц, но по ошибке он переставил 

цифры во втором сомножителе, отчего и получил произведение на 2808 меньше 

истинного. Чему равно истинное произведение? (4836) 

3. Прибыль составляет 11, 25% продажной стоимости товара. Сколько 

это составит процентов от себестоимости товара? (приближенно 2,7%) 

4. Вклад, положенный в сбербанк два года назад, достиг суммы, 

равной 32, 5 тыс. руб. Каков был первоначальный вклад при 25% годовых? 

(840тыс. руб.) 

5. Двое рабочих за смену вместе изготовили 72 детали. После того, как 

первый рабочий повысил производительность труда на 15%, а второй – на 25%, 

вместе за смену они стали изготовлять 86 деталей. Сколько деталей изготовляет 

каждый рабочий за смену после повышения производительности труда? (46 

дет, 40 дет.) 

6. Один из заводов может выполнять заказ на 4 дня быстрее, чем 

другой. За какое время мог бы каждый из них в отдельности выполнить этот 

заказ, если известно, что при совместной работе они выполнили за 24 дня заказ, 

в 5 раз больший? (12, 8) 
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7. На складе было 100 кг ягод. Анализ показал, что в ягодах 99% воды. 

Через некоторое время содержание воды в ягодах упало до 98%. Сколько 

теперь весят ягоды? 

8. По плану кооператив должен засевать по 40 га в день. Однако 

кооператоры засевали каждый день на 30% больше плана, а поэтому засеяли на 

2 дня раньше срока, причем засеяли на 4 га больше, чем предусмотрен планом. 

Сколько га засеял кооператив? (364). 

9. Расстояние между двумя станциями железной дороги 120 км. 

Первый поезд проходит это расстояние на 50 мин скорее, чем второй. Скорость 

первого поезда больше скорости второго на 12 км /час. Определите скорости 

обоих поездов. 

10. От пристани в город отправилась лодка со скоростью 12 км /ч, а 

через полчаса после неѐ в том же направлении вышел пароход со скоростью 20 

км /ч. Каково расстояние от пристани до города, если пароход пришѐл туда на 

1, 5 ч раньше лодки? 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ: 

Первый триместр: выполняются задания II1 

Второй триместр: выполняются задания I1, I2 

Третий триместр: выполняются задания I3, II2, III 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Аксиоматический метод построения теории. Требования к системе 

аксиом. Система аксиом Пеано. 

2. Аксиома индукции. Метод математической индукции. 

3. Операция сложения во множестве натуральных чисел. Теорема 

существования и единственности сложения. 

4. Законы операции сложения.  

5. Операция умножения натуральных чисел. Теорема существования и 

единственности умножения натуральных чисел. Законы умножения. 

6. Операции вычитания и деления. Теоремы о единственности разности и 

частного натуральных чисел. 
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7. Числовое выражение. Числовые равенства, неравенства. Выражение с 

переменной. 

8. Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. 

9. Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. 

10.  Теоремы о равносильности уравнений. 

11.  Теоремы о равносильности неравенств. 

12.  Системы и совокупности линейных уравнений с одной переменной. 

13.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1– 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО: 1, 3, 14, 22, 23, 29, 

31, 32, 33, 39, 50. 

VII семестр 

Комплексная самостоятельная работа № 7 (КСР №7) 

Раздел 10. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И  

ИХ СВОЙСТВА 

I. Выполнить задания по теории 

1. Рассмотреть свойства треугольника. 

2. Рассмотреть свойства четырѐхугольников: параллелограмма и его 

видов (ромба, прямоугольника, квадрата); трапеции. 

3. Рассмотреть свойства параллельных и перпендикулярных прямых. 

4. Рассмотреть свойства пространственных фигур. 

II.  Иллюстрация теоретического материала примерами из учебников 

по математике для начальной школы различных образовательных систем  

Выделить из учебников изучаемые геометрические понятия и составить 

соответствующую сравнительную таблицу. 

III. Выполнить практические задания 

1. Изготовить модели различных пространственных фигур. 

2. Решить геометрические задачи. 
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1. Один из катетов прямоугольного треугольника равен 4 см, другой – 

3 см. из вершины прямого угла опущен перпендикуляр на гипотенузу. Найти 

его длину. 

2. В прямоугольном треугольнике острый угол равен 30
0
, гипотенуза 5 

см. найти оба катета. 

3. Найти длину окружности, если площадь круга, ограниченного ею, 

равна 9 π. 

4. Найти площадь трапеции параллельные стороны которой содержат 

16 и 44 см, а непараллельные - 25 см. 

5. Определить дину диагоналей равнобокой трапеции, если стороны 

основания еѐ равны 4 см и 6см. а боковая сторона равна 5 см. 

6. В прямоугольный треугольник вписан круг. Точка касания делит 

гипотенузу на части, равные 4 и 6 см. Найти радиус круга. 

7. В трапеции, площадь которой равна 594 см
2
, высота 22 см, а 

разность параллельных сторон равна 6 см. Найти длину каждой из 

параллельных сторон. 

8. Сторона правильного треугольника равна 3√3. Найти: 

а) его площадь, б) длину его высоты,  радиусы вписанной и описанной 

окружностей. 

9. Катет прямоугольного треугольника равен 3√3, а противолежащий 

ему угол 30
0
. Найти площадь треугольника. 

10. Длины основания ВС, диагонали ВD и боковой стороны АВ 

трапеции ABCD равны по 5 см. Длина боковой стороны CD равна 2 см. найти 

длину диагонали АС. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ:  

Второй триместр: выполняются задания I1, I2, I3, I4, III2 

Третий триместр: выполняются задания I, II, III1 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Аксиоматический метод в геометрии. 

2. Основные геометрические фигуры на плоскости. 

3. Свойства основных пространственных фигур. 

4. Аксиомы геометрических построений. 

5. Геометрические преобразования. 

6. Свойства геометрических преобразований. 

7. Движения на плоскости. Свойства движений. Равенство фигур. 

8. Центральная симметрия. Свойства. 

9.  Осевая симметрия. Свойства. 

10.  Параллельный перенос. Свойства. 

11.  Поворот. Свойства. 

12. Преобразование подобия. Подобные фигуры. 

13.  Гомотетия. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1– 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО:1, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 

22, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 50. 

YIII семестр 

Комплексная самостоятельная работа № 8 (КСР №8) 

Раздел 11. ОТНОШЕНИЕ ДЕЛИМОСТИ НА МНОЖЕСТВЕ  

ЦЕЛЫХ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Раздел 12. РАСШИРЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ МНОЖЕСТВ 

I. Выполнить задания по теории  

1. Доказать достаточный и необходимый и признак  делимости 

разности целых неотрицательных чисел на натуральное число. 

2. Доказать признаки делимости на 10, на 9, на 25. 

3. Указать название чисел и алгоритмы действий над целыми 

неотрицательными числами в десятичной системе счисления. 

4. Рассмотреть свойства рациональных чисел, выраженных 

обыкновенными дробями. 
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II. Иллюстрация теоретического материала примерами из учебников 

по математике для начальной школы различных образовательных систем 

Рассмотреть изучение темы «Системы счисления» в школьных учебниках 

по математике в системе Эльконина–Давыдова (автор программы и учебников 

– Э. И. Александрова). Выделить основные этапы изучения позиционных 

систем счисления и основные типы заданий. 

II. Выполнить практические задания 

1. Найти значения выражений 
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9.
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2. Решить задачи международного конкурса "Кенгуру" 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Праздничная свечка сгорает за 20 минут. В честь «Кенгуру» зажгли 

одновременно 10 таких свечек. Сколько времени они будут гореть? 

(А) 2 мин. (В) 20 мин. (С) 200 мин. (D) 2 часа (Е) 30 мин. 

2. В каком из следующих чисел произведение цифр больше, чем сумма 

цифр? 

(А)112 (В)209 (С)312 (D)212 (Е)222 

3. У великана на куртке 585 карманов. В каждом кармане живет по три 

мышки, а у каждой мышки по пять мышат. Сколько мышат обитает в куртке 

великана? 

(А) (585 : 3): 5 (В) (585 • 3) : 5 (С) (585•5) : 3 (D) 585- 3- 5 (Е) 585- (5+3) 

4. В автобусе сначала ехали 18 пассажиров. Потом на каждой остановке 

выходили 4 человека, а входили 6 человек. Сколько пассажиров ехали в 

автобусе между четвертой и пятой остановками? 

(А) 42 (В) 28 (С) 36 (D)26 (Е)20 

5. Весы на рисунке находятся в 200г равновесии. Сколько весит апельсин? 

(А) 200 г (В) 205 г (C) 155 г (D)255 r (E) невозможно определить 

 

6. Длина удава 12 м, или 48 попугаев. Какова длина попугая? 

(А) 25 мм (В) 20 см (С) 225 мм (D) 25 см (Е) 20 см 5 мм 

7. От Кенгуру из Австралии получена шифровка: 

1 2 3 4 2 5 6 2 7 5 6 2 7 8. 

В ней разные цифры обозначают разные буквы, а одинаковые цифры - 

одинаковые буквы. Что могло быть написано в шифровке?  
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(А) Думай и трудись (В) Гуляй и отдыхай (C) Привет от Кенги (D) Вперед 

к победам (Е) Мой вопрос прост 

8. Ученики третьего класса после уроков пошли в музей. Учительница 

попросила их построиться тройками. Маша, Витя и Коля заметили, что их 

тройка седьмая спереди и пятая сзади. Сколько учеников пошли в музей? 

(А)15 (В)21 (С)30 (D)33 (Е) 36 

9. Какие четыре цифры надо вычеркнуть из числа 4 921 508, чтобы 

получившееся трехзначное число было как можно меньше? 

(А) 4, 9,2,1 (В) 4, 2, 1,0 (С) 1,5, 0,8 (D)4, 9, 2, 5 (Е)4, 9, 5, 8 

10. Я загадал число, вычел из него 40. Добавил 2000 к результату и 

получил 3250. Число, которое я загадал, было: 

(А) 2040 (В) 1960 (С) 1290 (D) 3210 (Е) 1250 

11. Буквы слова «КЕНГУРЯТА» расположили в алфавитном порядке. 

Какая буква стоит на третьем месте? 

(А) К (В)Е (С)Н (Б)Г  (Е)У  

12. Сутки на планете Тамагочи на 40 мин. длиннее, чем сутки на Земле. На 

сколько неделя на Тамагочи отличается от недели на Земле? 

(А) 4 ч. 40 мин. (В) 2 ч. 20 мин. (С) 7 ч. 20 мин.(D) 40 мин. (Е) 0 

13. Из проволоки согнули два квадрата. Если их приложить друг к другу, 

то получится прямоугольник, длины сторон которого равны 3 дм и 6 дм. 

Сколько дециметров проволоки израсходовали на два квадрата? 

 

 

 

 

(А) 9 (В) 12 (С) 18 (D) 24 (Е) 36 

14. На собачью выставку привели 101 далматинца. У 56 из них черное 

пятно только на левом ухе, у 15 только на правом, а у 29 - уши белые. У 

скольких собак пятна на обоих ушах? 

(А) 1 (В) 26 (С) 55 (D) 71 (Е) 100 
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15. Чтобы купить 4 порции мороженого, Биллу не хватает 60 центов. Он 

купил 3 порции, и у него осталось 30 центов. Сколько центов стоит одна 

порция мороженого? 

(А) 10 центов (В) 20 центов (С) 30 центов (D) 70 центов (Е) 90 центов 

16. Круглый пирог нужно разрезать прямыми разрезами на 7 (не 

обязательно равных) частей. Какое наименьшее число разрезов потребуется для 

этого? 

(А) 2 (В) 3 (С) 4 (D) 6 (Е) 7 

17. В забеге участвовал 31 спортсмен. Число спортсменов, прибежавших 

раньше Джона, в 4 раза меньше числа тех, кто прибежал позже. Какое место 

занял Джон? 

(А) 6 (В) 7 (С) 8 (D) 20 (Е) 21 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

18. Пока Катя съедает 2 порции мороженого, Лиза съедает 3 такие же 

порции. За час девочки съели 10 порций мороженого. Сколько порций за этот 

час съела Катя? 

(А) 3 (В) 4 (С) 5 (D)6 (Е)7 

19. Петя хочет нарисовать фигурку кенгуру одним росчерком, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя по одной линии дважды. С какой точки ему 

нужно начать? 

 

 

 

(А) А (В) В (С) С (D) D (Е) такой точки нет 

20. У каждого марсианина по 3 руки. Десять марсиан построились в 

шеренгу, и каждый взял соседа за руку. Сколько рук остались свободными? 

(А) 9 (В) 10 (С) 11 (D)12 (Е)0 

21. Разность двух чисел равна 15. Если уменьшаемое увеличить на 3, а 
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вычитаемое уменьшить на 2, тогда разность 

(А) увеличится на 1 (В) увеличится на 5 (С) уменьшится на 1 (D) 

уменьшится на 5 (E) не изменится 

22. Терпеливая Маша обшивает квадратную салфетку тесьмой по краю за 

1 час. Сколько часов ей понадобится, чтобы обшить квадратную салфетку, 

площадь которой в 4 раза больше? 

(А) 2 ч (В)3ч (С) 4 ч (D)5 4 (Е) 6 ч 

23. Точки А, В, С, D лежат на одной прямой. Известно, что расстояние 

между точками А и В равно 100 см, между А и С - 12 см, между В и D - 35 см, а 

между D и С - 123 см. Тогда расстояние между точками В и С равно 

(А) 135 см (В) 75 см (С) 112 см (D) 88 см (Е) так не бывает 

24. Во дворе бегают 14 кошек и котят. Каждая кошка-мама вывела на 

прогулку не меньше двух своих котят. Каким может быть наибольшее 

количество кошек-мам? 

(А)3 (В) 4 (С) 5 (D)6 (Е)7 

25. В выражении 5  4 + 6  3 вместо каждого из многоточий можно 

вставлять либо знак сложения, либо знак у. Какой результат не может 

получиться? 

(А)18 (В)38 (С)29 (D)27 (Е) 25 

26. У Даши есть три фигурки  из картона - светлые с одной стороны и 

темные с другой. Какой из прямоугольников Даша не сможет сложить из этих 

фигурок? 

27. В неравенствах А<Б>Р>А>К<А>Д<А<Б>Р>А каждая буква 

изображает одну из цифр 0, 2, 4, 6, 8. Разным буквам соответствуют разные 

цифры, а одинаковым - одинаковые. Какая цифра соответствует букве Р? 

(А) О (В) 2 (С) 4 (D)6 (Е)8 

28. Три одинаковых игральных кубика уложены так, как показано на 

рисунке. Соседние кубики приложены друг к другу одинаковыми гранями. 

Сколько точек на самой нижней грани? 
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(А)1 (В) 6 (С) 5 (D)2 (Е)3 

29. Джентльмены А, В, С, D и Е встретились в клубе. Некоторые из них 

приветствовали друг друга рукопожатиями, причем А и В пожали руки по 

одному разу, а С, D и Е - по два. Известно, что А пожал руку Е. Какого 

рукопожатия наверняка не было? 

(А) С и D (В) С и Е (С) В и С (D) В и Е (Е) В и D 

30. Папа купил для коллекции 4 марки - французскую, немецкую, 

болгарскую и польскую. Стоимость покупки без французской марки -40 

рублей, без немецкой - 45 рублей, без болгарской - 44 рубля и без польской - 27 

рублей. Сколько стоит польская марка? 

(А) 8 рублей (В) 25 рублей (С) 7 рублей D) 12 рублей (Е) 30 рублей 

31. Три фермера должны добраться как можно скорее из деревни Малые 

Кенгуру в деревню Большие Кенгуру. Расстояние между деревнями 30 км. У 

фермеров есть 2 велосипеда (на каждом велосипеде может ехать только один 

человек). Скорость на велосипеде 15 км в час, а пешком — 5 км в час. За какое 

наименьшее время все трое фермеров смогут перебраться из одной деревни в 

другую? 

(А) 2 ч 30 мин (В) 3 часа (С) 3 ч 20 мин (D) 3 ч 30 мин (Е) 4 часа 

32. Полбуханки стоит на полрубля дороже, чем четвертинка буханки. 

Сколько стоит буханка? 

(А) 50 коп. (В) 1 руб. (С) 1 руб. 50 коп. (D) 2 руб. (Е) 3 руб. 

33. В коробке лежат 15 шаров: красные, белые и черные. Белых шаров в 7 

раз больше, чем красных. Сколько черных шаров? 

(А) 1 (В) 3 (С) 5 (D) 7 (Е) 9 

34. Домик Кролика нарисован 4 раза, а домик Пятачка только один раз. 

Где домик Пятачка? 
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(А) (В) (С) (D) (Е) 

35. Телевизионный сериал начали показывать 1 апреля 1996 года. Он 

демонстрировался ежедневно по 20 минут и закончился 1апреля 1997 года. 

Сколько времени продолжался весь сериал? 

(А) 100 часов (В) 110 часов (С) 121 час 20 минут (D) 121 час 40 минут 

(Е) 122 часа 

36. На дорожках стадиона расставлены барьеры (число барьеров на 

каждой дорожке указано на рисунке). Кенгуру хочет пробежать от старта до 

финиша, перепрыгивая через наименьшее возможное число барьеров. Сколько 

раз Кенгуру придется перепрыгнуть через барьер? 

(А)11 (В) 8 (С) 10 (D)18 (Е)6 

37. Маша доходит от дома до школы за 12 минут, а ее брат Миша 

добегает до школы и обратно без остановки за 8 минут. Во сколько раз скорость 

Миши больше, чем скорость Маши? 

(А)1 (В) 2 (С)3 (D)4 (Е)5 

38. Наша футбольная команда провела 31 матч, 7 из них закончились 

вничью. При этом команда набрала 64 очка (по 3 за победу, по 1 за ничью и 0 

очков за поражение). Сколько матчей команда проиграла? 

(А) 0 (В) 5 (С) 19 (D)21 (Е)24 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

39. В некотором году в январе 4 понедельника и 4 пятницы. Какой день 

недели 1 января? 

(А) вторник (В) среда (С) четверг (D) суббота (Е) воскресенье 

40. Семь гномов построились по росту, чтобы Белоснежка раздала им 707 

грибов. Сначала она дает сколько-то грибов самому маленькому. Каждый 
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следующий получает на 1 гриб больше, чем предыдущий. Сколько грибов 

получит самый большой? 

(А) 107 (В) 105 (С) 104 (D) 101 (Е) 98 

41. Коля и Вася живут в одном доме, на каждом этаже которого 

расположено 4 квартиры. Коля живет на пятом этаже в квартире номер 83, а 

Вася — на третьем этаже в квартире номер 169.Сколько этажей в доме? 

(А) 12 (В) 6 (С) 9 (D) 10 (Е) 8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КСР ПО ТРИМЕСТРАМ: 

Первый триместр: выполняются задания I1, I2 

Второй триместр: выполняются задания II, III2 

Третий триместр: выполняются задания I3, III1, III2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ: 

1. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления.  

2. Десятичная запись натурального числа.  Действия в десятичной 

системе счисления.   

3. Действия в позиционных системах счисления, отличных от десятичной.  

4. Отношение делимости в N0. Необходимый и достаточный признаки 

делимости суммы на натуральное число. 

5.  Необходимый и достаточный признаки делимости разности на 

натуральное число. 

6. Необходимый и достаточный признаки делимости произведения на 

натуральное число. 

7. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25 в десятичной системе 

счисления. 

8.  Простые и составные числа. Свойства простых чисел. 

9.  Основная теорема арифметики. 

10.  Свойства наименьшего простого делителя составного числа. Теорема о 

бесконечности множества простых чисел. 

11.  НОД натуральных чисел. Свойства НОД. 
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12.  НОК натуральных чисел. Свойства НОК. 

13.  Необходимый и достаточный признак делимости на составное число. 

14.  Задача расширения понятия числа. Понятие дроби. Рациональные 

числа. 

15.  Рациональные числа как бесконечные десятичные периодические 

дроби. Свойства множества рациональных чисел. 

16.  Понятие иррационального числа. Арифметические действия над 

действительными числами. Свойства множества действительных чисел. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ОСНОВНОГО: 1– 4. 

ЛИТЕРАТУРА ИЗ СПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО:  1, 3, 14, 22, 28, 31, 

33, 37, 39, 43, 44, 46, 50. 

 

II. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО ПОВТОРЕНИЯ 

 1. Укажите характеристическое свойство элементов множества 

A = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}: 

а) «быть четным числом»; 

б)  , 2А x x N x n   ; 

в)  , 2 , 7А x x N x n n    ; 

г) «быть натуральным четным числом, меньшим 14». 

 2. Укажите правильное обозначение пустого множества: 

а)     ; 

б)  ; 

в)   ; 

г) {0}. 

3. Укажите, какое множество изображает заштрихованная область на 

кругах Эйлера? 

 

 

а) ВА ; 

A B 
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б) ВА ; 

в) А\В; 

г) В\А. 

4. Укажите запись сочетательного свойства объединения множеств: 

а) АВВА  ; 

б)    СВАСВА  ; 

в)    СВАСВА  ; 

г) АВВА  . 

5. Установить соответствие: 

{ , , 2 4}A x x R x     , { , , 8}В x x N x   . 

1. A B ;   a. {1, 2, 3}; 

2. A B ;   b. {1, 2, 3, 4}; 

3. \A B ;   c. {- 2, - 1, 0, 1, 2, 3, 4}; 

4. \В A.   d. {5, 6, 7}; 

     e. {4, 5, 6, 7, 8}; 

     f. {4, 5, 6, 7}; 

     g. [- 2; 8); 

     h.  2; 4 {5, 6, 7}; 

     k. [- 2; 0]; 

     l. [- 2; 1); 

     m.      2;1 1; 2 2; 3 (3; 4)    . 

6. Укажите верное разбиение множества всех треугольников на классы: 

а) равносторонние и равнобедренные; 

б) прямоугольные и непрямоугольные; 

в) тупоугольные и остроугольные; 

г) равнобедренные и прямоугольные. 

7. Укажите среди данных записей предикат: 

а) x – 2, x N ; 

б) x – 2 = 5, x N ; 
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в) 8 – 2 = 5; 

г) 7 – 2. 

8. Укажите, какое из предложений не является высказыванием: 

а) 2 + 5 > 8; 

б) число 12 – четное; 

в) некоторые числа делятся на 3; 

г) x < 5. 

9. Укажите, при каком условии высказывание ВА  будет истинным: 

а) А – ист., В – лож.; 

б) А – лож., В – ист.; 

в) А – ист., В – ист.; 

г) А – лож., В – лож. 

10. Укажите отрицание высказывания: «Некоторые нечетные числа 

делятся на 5»: 

а) неверно, что некоторые нечетные числа не делятся на 5; 

б) некоторые четные числа не делятся на 5; 

в) всякое нечетное число не делится на 5; 

г) любое четное число делится на 5; 

11. Для теоремы: «Если углы вертикальны, то они равны» предложение 

«Если углы равны, то они вертикальны» является: 

а) противоположным; 

б) обратным; 

в) обратным к противоположному; 

г) противоположным к обратному; 

12. Установить соответствие: 

1.  ( )A x B x
Т


;  a.    A x B x

T T  ; 

2. 
 ( )A x B x

Т


;  b.    A x B x
T T  ; 

3.  ( )A x B x
Т


;  c.    A x B x

T T ; 

4. 
 ( )В x А x

Т


.  d.    A x B x
T T ; 
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    e.    A x B x
T T  ; 

    f.    A x B x
T T  ; 

    g.    A x B x
T T ; 

    h.    A x B x
T T . 

13. Среди данных соответствий выбрать отображения: 

 а)      в) 

 

 

 

 

 

 

 

 б)      г) 

 

  

 

 

 

 

 

14. Между множествами X = {a, b, c} и Y = {1; 2} задано отображение 

 P = {(a; 1); (b; 2); (c; 2); (d; 1)}.Выбрать истинное утверждение: 

а) Р – инъективное отображение; 

б) Р – сюрьективное отображение; 

в) Р – биективное отображение; 

г) Р – не является инъективным отображением. 

15. На множестве X = {a, b, c, d, e} задано отношение Р. 

 

a 
b 
 
 
c 

1 
 
2 
 
3
4 

a 
 
b 
 
c 

 

1 
 
2 

 

a 
 
b 
 
c
d 

1 
 
2 
 
3 

a 
 
b 
 
c 
d 

 
 
1 
 
2 
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Среди данных отношений выбрать отношение, обратное Р: 

а) Р1 = {(b, a); (c, b); (c, a); (d, e)}; 

б) Р2 = {(a, e); (a, d); (b, e); (b, d); (c, e); (c, d)}; 

в) Р3 = {(a, a); (b, a); (c, a); (c, b); (b, b); (c, c); (e, e); (d, e); (d, d)}; 

г) Р4 = {(a, a); (b, b); (c, c); (d, d); (e, e); (e, a); (e, b); (e, c); (d, a); (d, b); (d, 

c)}. 

16. На множестве всех треугольников плоскости задано отношение S: 

«треугольники x и y имеют одинаковую площадь». Среди данных утверждений 

выбрать истинное: 

а). Отношение S обладает свойствами рефлексивности и асимметричности. 

б). Отношение S является отношением нестрогого порядка. 

в). Отношение S обладает свойствами рефлексивности и транзитивности. 

г). Отношение S является отношением эквивалентности. 

17. Указать модели системы аксиом Пеано: 

 

а)      б) 

 

 

 

в)         г) 

 

18. Одна из аксиом умножения в аксиоматической теории записывается 

так: 

а) 1a b a b     ; 

б) 1a b a b    ; 

в) a b a b b    ; 

b a 

e 

c 

d 

2 1 

4 

3 

5 6 … 7 

c 

d 

e 

a 

b 

 4 1 2 3 5 6 7 2 5 8 11 … 
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г) a b a b a    . 

19. Для нахождения разности 7 – 3 в количественной теории можно 

выбрать множества: 

а) A = {a, b, c, d, e, f, g} и B = {x, y, z}; 

б) A = {a, b, c, d, e, f, g} и B = {a, b, h}; 

в) A = {a, b, c, d, e, f, g} и B = {a, b, f}; 

г) A = {a, b, c, d, e, f, g} и B = {c, m, n, p}. 

20. Для нахождения произведения 3 2  в количественной теории можно 

выбрать множества: 

а) A = {a, b, c} и B = {a, b}; 

б) A = {a, b, c} и B = {a, b, d}; 

в) A = {a, b, c} и B = {x, y, z}; 

г) A = {a, b, c} и B = {x, y}. 

21. На 12 делится значение выражения: 

а) 130 545 222 + 783 802 326; 

б) 801 265 731 + 925 111 734; 

в) 351 348 212 – 286 503 128; 

г) 957 284 415 817 223 156. 

22. Два натуральных числа называются взаимно простыми, если: 

а) одно из чисел является делителем другого; 

б) наибольший общий делитель данных чисел равен 1; 

в) оба числа делятся на одно и то же число, отличное от 1; 

г) оба числа простые. 

23. Наименьшим общим кратным чисел 12 и 18 является число: 

а) 6; 

б) 24; 

в) 36; 

г) 3. 

24. Укажите неверный ответ: 

а) 113 + 113 = 223; 
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б) 123 + 123 = 243; 

в) 223 – 113 = 113; 

г) 1113 + 1113 = 2223. 

25. Среди данных чисел составными являются: 

а) 2; 

б) 9; 

в) 89; 

г) 213. 

26. Множество рациональных чисел обозначают буквой: 

а) Q; 

б) Z; 

в) R; 

г) N. 

27. Укажите, в какую десятичную дробь обращается обыкновенная дробь 

4

18
: 

а) в конечную десятичную дробь; 

б) в бесконечную непериодическую десятичную дробь; 

в) в чистую периодическую десятичную дробь; 

г) в смешанную периодическую десятичную дробь. 

28. 
5

2
 от двух часов составляет: 

а) 5 ч; 

б) 300 мин; 

в) 48 мин; 

г) 12 мин. 

29. Найдите 5 % от 200 см: 

а) 1 000 см; 

б) 100 см; 

в) 10 см; 
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г) 2 см. 

30. Какие из данных величин являются аддитивными: 

а) скорость; 

б) время; 

в) температура; 

г) площадь? 

31. Укажите выражение, которое не имеет смысла при а = – 3 и а = 0: 

а) 
аа 3

3
2 

; 

б) 
3

)3( аа
; 

в) 
а

а 3
; 

г) 
92 а

а
. 

32. Если обе части неравенства –8 < 6 разделить на число (– 2), то 

получится неравенство: 

а) – 4< – 3; 

б) 4 > – 3; 

в) 4 < – 3; 

г) 4 > 3. 

33. Укажите решение неравенства 42 x : 

а) (– 2; 2); 

б) ( ; – 2); 

в)     ;22; ; 

г)     ;22; . 

34. Укажите решение уравнения |x – 1| = 5: 

а) {5; – 5}; 

б) {5; 4}; 

в) {– 4; 6}; 
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г) {6}. 

 35. Обратно пропорциональной зависимостью между величинами 

является зависимость 

а) между площадью и длиной стороны квадрата; 

б) между длиной и шириной прямоугольника при постоянной площади; 

в) между количеством товара и стоимостью покупки при постоянной цене; 

г) между скоростью и временем при постоянном расстоянии? 

36. Правило произведения в терминах теории множеств записывается так: 

а) ( ) ( ) ( )n A B n A n B   ; 

б) ( ) ( ) ( ) ( )n A B n A n B n A B     ; 

в) ( ) ( ) ( ) ( )n A B n A n B n A B     ; 

г) ( ) ( ) ( )n A B n A n B   . 

37. Число размещений без повторений из k элементов по m можно 

вычислить по формуле: 

а) 
!

( )! !

m
k

k
A

k m m



; 

б)    1 ... 1m
kA k k k m    ; 

в) 
!

( )!

m
k

m
A

m k



; 

г) 
!

( )!

m
k

k
A

k m



. 

38. Сколькими способами можно составить команду из четырѐх человек 

для соревнований по бегу, если имеется 7 бегунов? Количество способов 

можно найти следующим образом: 

а) 
7!

4!
; 

б) 
 

7!

7 4 !
; 

в) 
 

7!

4! 7 4 !
; 
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г) 
 

4!

7 4 !
. 

39. В пятницу должно быть 5 уроков, причем обязательно один сдвоенный 

урок – алгебра. Сколько различных вариантов расписания можно составить на 

пятницу, если 3 оставшихся урока – это литература, история и физика. 

Количество вариантов можно найти следующим образом: 

а) 
5!

4!
; 

б) 3!; 

в) 4!;  

г) 
5!

3!
. 
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