
Вопросы для учителей и преподавателей математики 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Выберите наиболее полное определение Концепции развития математического 

образования РФ: 

1) модернизация содержания учебных программ математического образования на всех 

уровнях (с обеспечением их преемственности) 

2) система взглядов на цели и задачи математического образования в Российской Федерации. 

3) обеспечение каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на 

доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность 

4) система взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные направления развития 

математического образования в Российской Федерации. 

 

2. Смешав 60% и 30% растворы кислоты и добавив 5 кг чистой воды, получили 20% 

раствор кислоты. Если бы вместо 5 кг воды добавили 5 кг 90% раствора той же кислоты, то 

получили бы 70% раствор кислоты. Сколько килограммов 60% раствора использовали для 

получения смеси?  

1) 1   

2) 2   

3) 3  

4) 4 

 

3. Точка M — середина стороны AD параллелограмма ABCD . Из вершины A проведены два 

луча, которые разбивают отрезок BM на три равные части.  Найдите площадь 

четырѐхугольника, ограниченного двумя проведѐнными лучами и прямыми BD и BC , если 

площадь параллелограмма ABCD равна 40.  

1) 9 

2) 12 

3) 10 

4)  8 

4.  Найдите значение выражения 
2 265 56 . 

1) 9  

2) 3 

3) 23 

4) 33 

 

5. Найдите корень уравнения 2log (4 ) 7x  . 

1) 124  

2) 0 

3) 1  

4) -124  

 

6. Выдвижение гипотезы и ее последующее доказательство является неотъемлемой частью 

технологии … обучения  

1) дифференцированного  

2) программированного  

3) проблемного  

4) личностно – ориентированного 

 



7. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к сети Интернет) 

предлагает три тарифных плана. 

  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 550 руб. за 500 Мб трафика в месяц 2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб 

План «800» 700 руб. за 800 Мб трафика в месяц 1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб 

 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, исходя из этого, 

выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит пользователь за месяц, 

если его трафик действительно будет равен 600 Мб? 

1 ) 50 0  

2 ) 70 0  

3) 600 

4) 495 

 

8. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Мама купила 1 кг 200 г клубники. Сколько 

рублей сдачи она получит с 500 рублей? 

1 ) 0  

2 ) 20 0  

3) 20 

4) 404 

9. Найдите число решений уравнения 04cos5sin2 2  xx , принадлежащих отрезку 








2

9
;0


 

1) 1   

2) 2   

3) 3   

4) 4 

 

10. Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 100 имеют скрытые дефекты. Найдите 

вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. 

1 ) 0 , 82  

2 ) 0 , 92  

3) 0,62 

4) 0,22 

 

11. Решите уравнение (2х + 7)
2
 = (2х – 1)

2
. 

1 ) 0 , 8  

2 ) 0 , 5  

3) 1,5 

4) -1,5 

 

12. На рисунке изображѐн график дифференцируемой функции y = f(x). На оси абсцисс отме-

чены девять точек: x1, x2, ..., x9. Среди этих точек найдите все точки, в которых производная 

функции y = f(x) отрицательна. В ответе укажите количество найденных точек. 



 
1 )  5  

2 )  6  

3) 0 

4) 4 

 

13. Найдите sin α, если cos α = 0,8 и π < α < 2π.  

1 ) 0 , 8  

2 ) 0 , 2  

3) -0,6 

4) - 0,8 

 

14. Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с порш-

нем, резко сжимающим газ. При это объѐм и давление связаны соотношением pV
1,4

 = const, 

где p (атм) − давление в газе, V — объѐм газа в литрах. Изначально объѐм газа равен 24 л, а 

его давление равно одной атмосфере. До какого объѐма нужно сжать газ, чтобы давление в 

сосуде поднялось до 128 атмосфер? Ответ выразите в литрах. 
1 ) 0 , 8  

2 ) 0 , 75  

3) 0,65 

4) 0,7 

 

15. В конце августа 2001 года администрация Приморского края располагала некой суммой 

денег, которую предполагалось направить на пополнение нефтяных запасов края. Надеясь 

на изменение конъюнктуры рынка, руководство края, отсрочив закупку нефти, положило 

эту сумму 1 сентября 2001 года в банк. Далее известно, что сумма вклада в банке 

увеличивалась первого числа каждого месяца на 26% по отношению к сумме на первое 

число предыдущего месяца, а цена барреля сырой нефти убывала на 10% ежемесячно. На 

сколько процентов больше (от первоначального объема закупок) руководство края смогло 

пополнить нефтяные запасы края, сняв 1 ноября 2001 года всю сумму, полученную из банка 

вместе с процентами, и направив ее на закупку нефти?   

1) 96   

2) 70   

3) 110   

4) 86 

 

16. Найдите скалярное произведение )2()( nmnm  , если известно, что ,6,5  nm  и угол 

между векторами m  и n  равен 120
о
 

1) -1    

2) 10    

3) -10     

4) 16 

 



17.  Укажите промежуток, которому принадлежит абсцисса точки пересечения графиков 

функций 

x

y 









4

1
 и 

x

y 









2

1
8  

1) [-5; -1)   

2) [-1; 0]  

3) (0; 1)  

4) [1; 7] 

 

18. Найдите угол между касательной к графику функции xxy 57 3   в точке 
21

2
ox  и 

положительным направлением оси абсцисс 

1) 
4


    

2) 
4

3
    

3) -1    

4) 
3

11
arctg  

 

19. Найдите число решений уравнения 04cos5sin2 2  xx , принадлежащих отрезку 










2

9
;0


 

1) 1   

2) 2   

3) 3   

4) 4 

 

20.  Результативность образовательного процесса - это:  

1) предметные, метапредметные и личностные результаты  

2) степень соответствия реально полученных результатов результатам прогнозируемым  

3) взаимодействие педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности по 

конкретной образовательной программе  

4) приобретенные знания, умения и навыки, которые освоил ребенок в образовательном 

процессе  

 

21. Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, 

формирование у участников образовательных отношений установки "нет неспособных к 

математике детей", относится к: 

1) цели Концепции развития математического образования в РФ 

2) задачам Концепции развития математического образования в РФ 

3) разделу Концепции развития математического образования в РФ 

 

22. Решите задачу. Дима и Саша выполняют одинаковый тест. Дима отвечает за час на 12 

вопросов теста, а Саша — на 22. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и 

Дима закончил свой тест позже Саши на 75 минут. Сколько вопросов содержит тест?  

1) 20   

2) 33   

3) 35    

4) 40 

 



23. Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, - это 

1) учащиеся 

2) слушатели 

3) ученики 

4) рабочие 

 

24. Найдите sinα,  если cos α = 0,6 и π < α < 2π.  

1) 0,8 

2 ) 0 , 2  

3) -0,8 

4)- 0,6 

 

25. Укажите неравенство, которое не имеет решений. 

1) x
2
 − 64 ≤ 0 

2) x
2
 + 64 ≥ 0 

3) x
2
 − 64 ≥ 0 

4) x
2
 + 64 ≤ 0 

 

26. Постановка перед обучающимися учебно-познавательной задачи, требующей для своего 

решения мобилизации личных знаний, приведения в состояние повышенной активности 

мыслительных способностей, - это ситуация…  

1) проблемная  

2) игровая  

3) общения  

4) тренинговая 

 

27. В начале года число абонентов телефонной компании «Запад» составляло 400 тыс. чел., а 

в конце года их стало 500 тыс. чел. На сколько процентов увеличилось за год число 

абонентов этой компании? 

1) 35 

2) 25 

3) 55 

4) 45 

 

28. В старинной книге полезных советов «Домострой» имеется рецепт десерта Шарлотка. 

Для приготовления Шарлотки следует взять 12 фунтов яблок. Сколько килограммов яблок 

надо взять хозяйке для приготовления Шарлотки? Считайте, что 1 фунт равен 400 граммам. 

1) 48 

2) 4,8 

3) 5 

4) 50 

 

29. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. 

Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

1) 3425 

2) 2457 

3) 3000 

4) 2894 

 

 



30. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 желтых и 8 зеленых. 

По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите 

вероятность того, что к ней приедет зеленое такси. 

1 ) 0 , 9  

2 ) 0 , 12  

3) 0,4 

4) 0,6 

31. Решите уравнение . 

1 ) 18 5  

2 ) - 18 5  

3) 165 

4) -165 

 

32. Прямая у = 4х +4 является касательной к графику функции ах
2
 +24х + 8 . Найдите а 

1 ) 15  

2 ) 28  

3) 25 

4) 30 

 

33. Найдите значение выражения log560 – log512. 

1 ) 48  

2 ) 12  

3) 0 

4) 1 

 

34. При движении ракеты еe видимая для неподвижного наблюдателя длина, измеряемая в 

метрах, сокращается по закону , где l0=5 м – длина покоящейся ракеты, c = 3∙10
5 

км/с – скорость света, а v – скорость ракеты (в км/с). Какова должна быть минимальная 

скорость ракеты, чтобы еe наблюдаемая длина стала не более 4 м? Ответ выразите в км/с. 

1 ) 18 00  

2 ) 20 00  

3) 180000 

4) 200000 

 

35. 31 декабря 2013 года Сергей взял в банке 9 930 000 рублей в кредит под 10% годовых. 

Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет 

проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Сергей 

переводит в банк определѐнную сумму ежегодного платежа. Какой должна быть сумма 

ежегодного платежа, чтобы Сергей выплатил долг тремя равными ежегодными платежами?  

Ответ укажите в рублях. 

1) 3939000   

2) 9339000   

3) 3993000    

4) 9393000 

 

36. Значение выражения  
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4
arccosctg  равно 

1) 
41

414
   



2) 
39

394
   

3) 
37

374
   

4) 
33

334


 
 

 

37. Стороны правильного треугольника АВС равны 3. Найдите скалярное произведение 

векторов  и  

1) -7    

2) 4,5    

3) 4     

4) 11 

 

38. Прямая у = 7х – 5 параллельна касательной к графику функции у= х
2
 +6х – 8. Найдите 

абсциссу точки касания.  
1) 2  

2) 1,5  

3) 0,5  

4) 3,5 

 

39. Найдите число решений уравнения 2(cos 1) sin2 3sinx x x   , принадлежащих отрезку 

; 2
2




 
 
 

. 

1) 5   

2) 4   

3) 3   

4) 8 

 

40. К дидактическому материалу относятся  
1) карточки с заданиями  

2) циркуль и угольник  

3) плакаты  

4) счѐты  

 

 

Вопросы на установление соответствия 

 

41. Поставьте в соответствие названию образовательной технологии ее суть: 

1. Веб-квест А. образовательная технология пятого поколения, 

реализующая деятельностно-ценностный подход к 

образованию, функции которой заключаются в постановке 

целей и планировании результатов, организации деятельности 

обучающихся, управление ею и экспертиза полученных 

результатов на предмет соответствия планировавшимся. 

2. Технология  развития 

критического мышления 

Б. система действий педагога и учащихся по разработке 

продукта, используемого для развития, с информационными 

паузами для усвоения базовых теоретических знаний 

3. Проектное обучение В. организация учебного процесса, опирается на три 



основные стадии («вызов» - «осмысление» - «размышление») 

и систему специальных методических приемов для каждой 

стадии, последовательно реализующих стоящие на каждой 

стадии задачи. 

4. Технология 

Образования в 

Глобальной 

Информационной Сети 

(ТОГИС) 

Г. проблемное задание с элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

42. Установите соответствие между компонентами учебника и их характеристиками: 

1. эмоционально-ценностная  

 

А. представлена с помощью вербального и 

символического изложения, а также иллюстрациями 

(лексика, факты, законы, методологические и 

оценочные знания) 

2. репродуктивная Б. задается с помощью проблемного изложения, 

проблемных вопросов и задач  

3. информативная В. отражает мировоззренческую, нравственную, 

практико-трудовую, идейную, эстетическую и другие 

направленности  

4. творческая Г. ориентирует на общеучебные, предметно-

познавательные и практические действия  

 

43. Установите соответствие: 

1. Биссектриса треугольника А. фигура, которая состоит из трех точек, не лежащих на 

одной прямой, и трех отрезков, попарно соединяющих 

эти точки. 

2. Медиана треугольника Б. Перпендикуляр, проведенный из вершины 

треугольника к прямой, содержащей противоположную 

сторону 

3. Высота треугольника В. отрезок биссектрисы угла треугольника, проведенный 

из данной вершины, соединяющий эту вершину с 

точкой на противолежащей стороне. 

4. Треугольник Г. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с 

серединой противоположной стороны 

 

44. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями, к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца: 

1. масса куриного яйца А. 2,5 мг 

2. масса детской коляски Б. 14 кг 

3. масса взрослого бегемота В. 50 г 

4. масса активного вещества в таблетке Г. 3 т 

 

45. Установите соответствие между названиями образовательных технологий и их сутью: 

1. Технология 

проблемно-модульного 

обучения 

А. проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы сети Интернет. 

2. Веб-квест Б. развитие критического мышления учащихся, их рефлексивных 

способностей, основанная на следующих принципах: принцип 

системного квантования, принцип модульности, принцип 

проблемности. 



3. Технология 

Образования в 

Глобальной 

Информационной Сети 

(ТОГИС) 

В. система действий педагога и учащихся по разработке продукта, 

используемого для развития, с информационными паузами для 

усвоения базовых теоретических знаний 

4. Проектное обучение Г. образовательная технология пятого поколения, реализующая 

деятельностно-ценностный подход к образованию, функции ее 

заключаются в постановке целей и планировании результатов, в 

организации деятельности обучающихся, в управлении ею и 

экспертизе полученных результатов на предмет соответствия 

планировавшимся. 

 

46. Установите соответствие между типом педагогического анализа и его основной задачей: 

1. самоанализ  А. оценка представленности в уроке следующих категорий: цель, 

принципы, логика учебных материалов, логика процесса обучения, 

целесообразность применения средств обучения, активность 

обучающихся и результативность  

2. психологический Б. оценка конечного результата урока путем сравнения 

запланированного с осуществленным с учетом успехов и 

продвижения учащихся  

3. методический В. изучение стиля работы учителя, самочувствия учеников на всех 

этапах урока, уровня понимания и сформированности учебной 

деятельности  

4. дидактический Г. изучение и оценка деятельности учителя и учащихся через 

предметное содержание  

 

47. Установите соответствие: 

1. Касательная А. отрезок, соединяющий две точки окружности 

2. Окружность Б. прямая, имеющая с окружностью единственную общую точку 

3. Хорда В. прямая, пересекающая окружность в двух точках 

4. Секущая Г. фигура, которая состоит из всех точек на плоскости, равноудаленных 

от данной точки 

 

48. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями, к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца: 

1. площадь одной страницы учебника А. 81,7 кв.м. 

2. площадь территории республики Карелия Б. 330 кв. см. 

3. площадь одной стороны монеты В. 180,5 тыс. кв.м. 

4. площадь бадминтонной площадки Г. 300 кв.мм. 

 

 

Задания с ограничением на дополнение 

 

49.  Изучение математики в основной школе направлено на развитие следующих _______________ 

целей: развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту, формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, развитие математических способностей и интереса к математическому творчеству.   

 

50. Найдите площадь боковой поверхности правильной четырехугольной пирамиды, сторона 

основания которой равна 14 и высота равна 24.  

 



51. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между ко-

торыми равно 180 км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью на 8км/ч боль-

ше прежней. По дороге он сделал остановку на 8 часов. В результате велосипедист затратил на об-

ратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на 

пути из В в А. Ответ дайте в км/ч.  

 

52. Найдите наибольшее значение функции на отрезке 

 
53. Каждую секунду бактерия делится на две новые бактерии. Известно, что весь объѐм одного 

стакана бактерии заполняют за 1 час. За сколько секунд стакан будет заполнен бактериями 

наполовину? 

 

54. В корзине лежит 40 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 17 грибов имеется 

хотя бы один рыжик, а среди любых 25 грибов хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине? 

 

55.  Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

_________________ целей: формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности.  

 

56. Найдите наименьшее четырѐхзначное число, кратное 11, у которого произведение его цифр 

равно 12. В ответе укажите наименьшее такое число. 

 

57. В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра равны . Найдите 

расстояние между точками A1 и D.  

 

58. Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на 

одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 

60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор. 

 

59. Найдите наименьшее значение функции y = 3x – ln(x+3)
3 

на отрезке .  

 

60. На поверхности глобуса фломастером проведены 12 параллелей и 22 меридиана. На сколько 

частей проведѐнные линии разделили поверхность глобуса? 

Меридиан — это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель — 

это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора. 

 


