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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по математике   ориентирована на учащихся 10-11 

классов  естественнонаучного направления и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от №05. 03. 2004 г. № 1089); 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне по математике. 

 Программы.  Алгебра и начала математического анализа. 10-11класс. Авт.- сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

 Программы.  Геометрия. 10-11 классов. Авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, составитель Т.А.Бурмистрова) 

 

 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов состоит из двух модулей: 

 Модуль «Алгебра и начала математического анализа» (профильный уровень); 

 Модуль «Геометрия» (базовый уровень); 

 

Место предмета в учебном плане Лицея – 420 часов из расчета 6 ч в неделю. 

На изучение модуля «Алгебра и начала математического анализа» выделяется:  

10 класс – 4 часа в неделю, 140 часов в год;  

11 класс – 4 часа в неделю, 140 часов в год.  

 

На изучение модуля «Геометрия»: 

10 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год;  

11 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

  

Цели курса: 

  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом и профильном уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

Задачи курса:  
 

 систематизацию сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 



 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы» 

(авт. А.Г. Мордкович) 

10 класс 

Повторение материала 7 – 9 классов (3 часа) 

Действительные числа (12 часов) 

Натуральные и целые числа Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные,  действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции (10 часов) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции (24 часа) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (23 час) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа (9 часов) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная (29 часов) 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной п-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность (7 часов) 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Обобщающее повторение (11 часов) 

 

11 класс 



Повторение (4 часа) 

Многочлены (6 часов) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции (24 часов) 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у=√ 
 

, их свойства и 

графики. Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней п-й степени из комплексных 

чисел.  

Показательная и логарифмическая функции (31 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у=     , ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Интеграл (9 часов) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление 

и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9 часов)  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств (33 часа) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (20 часов) 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

Содержание Количество часов 

Повторение материала 7 – 9 классов 3 

Преобразование выражений 1 

Решение уравнений 1 

Решение неравенств 1 

Глава 1. Действительные числа 12 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости 1 

НОД и НОК 1 

Основная теорема арифметики 1 

Рациональные числа 1 

Иррациональные числа 1 

Приближённые значения иррациональных чисел 1 

Множество действительных чисел 1 

Модуль действительного числа 1 

Свойства модулей 1 

Контрольная работа № 1 1 

Метод математической индукции 2 

 Глава 2. Числовые функции 10 

Определение числовой функции и способы ее 

задания 

1 

Построение графиков функций 1 



Свойства функций 1 

Исследование функции 1 

Построение графика по свойствам функции 1 

Периодические функции 1 

Обратная функция 1 

Построение графиков обратной функции 1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 2 1 

Глава 3. Тригонометрические функции 24 

Числовая окружность 2 

Числовая окружность на координатной плоскости 2 

Синус и косинус.  2 

Тангенс и котангенс. 1 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 

2 

Тригонометрические функции углового аргумента 1 

Функция у = sin x, свойства и график     1 

Функция  y=cos x, свойства и график      1 

Функции у = sin x, y=cos x, их свойства и графики      1 

Контрольная работа № 3 1 

Построение графика функции у=mf(x) 2 

Построение графика функции у=f(kx) 2 

График гармонического колебания 1 

Функция у = tg x,  свойства и график      1 

Функция  y=ctg x,  свойства и график      1 

Функция у = arcsin x 1 

Функция  y=arccos x      1 

Функция у = arctg x   1 

Глава 4. Тригонометрические уравнения 12 

Решение уравнения sin x=a 1 

Решение уравнения cos x=a 1 

Решение уравнения tg x=a 1 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 

Методы решения тригонометрических уравнений. 1 

Метод замены переменной 1 

Метод разложения на множители 1 

Однородные тригонометрические уравнения 2 

Решение уравнений 1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 4 1 

Глава 5. Преобразование тригонометрических 

выражений 

23 

Синус   суммы и разности аргументов 1 

Косинус суммы и разности аргументов 1 

Синус и косинус суммы и разности аргументов 1 

Тангенс суммы и разности аргументов 2 

Формулы приведения синуса 1 

Формулы приведения косинуса 1 

Формулы приведения   1 

Формулы двойного аргумента.  1 

Формулы понижения степени. 1 

Формулы двойного аргумента. Формулы 1 



понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 

1 

Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение. Решение уравнений 

2 

Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 

2 

Преобразование выражения Asin x + Bcos x к виду 

C sin(x + t) 

2 

 Методы решения тригонометрических выражений 

(продолжение) 

1 

Решение уравнений методом введения 

вспомогательной переменной 

1 

Решение уравнений используя способы 

преобразования тригонометрических выражений 

1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 5 1 

Глава 6. Комплексные числа 9 

Комплексные числа и арифметические операции 

над ними. 

2 

Комплексные числа и координатная плоскость. 1 

Тригонометрическая форма записи комплексного 

числа. 

2 

Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из комплексного 

числа. 

2 

Контрольная работа № 6 1 

Глава 7. Производная 29 

Числовые последовательности. Определение и 

способы ее задания 

1 

Числовые последовательности. Свойства. 1 

Предел числовой последовательности. 1 

Вычисление пределов последовательностей 1 

Предел функции. 1 

Приращение аргумента. Приращение функции 1 

Задачи, приводящие к понятию производной 1 

Определение производной. 1 

Формулы дифференцирования 1 

Правила дифференцирования 1 

Понятие и вычисление производной n-го порядка 1 

 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. 

1 

1 

Уравнение касательной к графику функции. 2 

Нахождение приближенного значения числового 

выражения 

1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 7 1 

Исследование функции на монотонность 1 

Отыскание точек экстремума 1 

Применение производной для доказательства 

тождеств и неравенств 

1 

Построение графиков функции. 2 



Применение производных для отыскания 

наибольших величин и наименьших значений .  

1 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции 

1 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 

2 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 8 1 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

2 

Выборы нескольких элементов. Биномиальные 

коэффициенты.  

2 

Случайные события и вероятности. 2 

Решение задач по теме «Комбинаторика и 

вероятность» 

1 

Обобщающее повторение 11 

Преобразование тригонометрических выражений 3 

Тригонометрические уравнения 4 

Производная 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего  140 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

Содержание Количество часов 

Повторение материала 10 класс 4 

Преобразование тригонометрических выражений 1 

Тригонометрические уравнения и неравенства 2 

Производная 1 

Глава 1. Многочлены 10 

Многочлены от одной переменной 1 

Деление многочлена на многочлен с остатком 1 

Разложение многочлена на множители 1 

Многочлены от нескольких переменных 1 

Разложение на множители 1 

Решение уравнений 1 

Уравнения высших степеней 1 

Решение уравнений с помощью производной 1 

Графический способ решения уравнений 1 

Контрольная работа № 1. 1 

Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 24 

Понятие корня п-й степени из действительного 

числа 

2 

Функции у=√ 
 

, их свойства и графики. 1 

Построение графиков функций 1 

Решение уравнений с помощью графиков 1 

Свойства корня п-й степени. 1 

Применение свойств корня п-й степени. 2 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

1 

Сравнение иррациональных выражений 1 



Упрощение иррациональных выражений 1 

Разложение на множители 1 

Подготовка к контрольной работе   1 

Контрольная работа № 2. 1 

Понятие степени с любым рациональным 

показателем 

1 

Свойства степени с рациональным показателем 1 

Решение уравнений 1 

Степенные функции, их свойства и графики 1 

Решение уравнений 1 

Построение графиков 2 

Извлечение корней из комплексных чисел 2 

Контрольная работа № 3. 1 

Глава 3. Показательная и логарифмическая 

функции 

31 

Показательная функция, ее свойства и график 1 

Решение уравнений с помощью графиков 1 

Решение неравенств с помощью графиков 1 

Показательные уравнения  1 

Метод уравнивания показателей 1 

Метод введения новой переменной 1 

 Показательные неравенства 1 

Решение показательных неравенств 1 

 Понятие логарифма 1 

Вычисление логарифмов 1 

 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

Построение графика логарифмической функции 2 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 4. 1 

Свойства логарифмов 1 

Вычисление логарифмов используя свойства 3 

 Логарифмические уравнения 1 

Решение уравнений методом потенцирования 1 

Решение уравнений методом введения новой 

переменной 

1 

Решение систем уравнений 1 

 Логарифмические неравенства 1 

Методы решения логарифмических неравенств 1 

Решение неравенств 1 

 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1 

Натуральные логарифмы 1 

Функция у=ln x, ее свойства, график, 

дифференцирование 

1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 5. 1 

Глава 4. Первообразная и интеграл 9 

Определение первообразной 1 

Правила отыскания первообразных 1 

Неопределенный интеграл 1 

Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла 

1 

Понятие определенного интеграла 1 



Формула Ньютона-Лейбница 1 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла 

2 

Контрольная работа № 6. 1 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики  

9 

Вероятность и геометрия 2 

Независимые повторения испытания с двумя 

исходами 

2 

Схема Бернулли 1 

Статистические методы обработки информации 2 

Гауссова кривая. Закон больших чисел. 2 

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

33 

Равносильность уравнений 1 

Теоремы о равносильности уравнений 1 

Преобразование данного уравнения в уравнение-

следствие 

1 

О потере корней 1 

Общие методы решения уравнений 1 

Метод замены 1 

Метод разложения на множители 1 

Равносильность неравенств 1 

Решение неравенств 2 

Уравнения с модулями 1 

Неравенства  с модулями 1 

Уравнения и неравенства с модулями 1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 7. 1 

Уравнения   со знаком радикала 1 

Неравенства  со знаком радикала 1 

Уравнения и неравенства со знаком радикала 1 

Уравнения с двумя переменными 1 

Неравенства с двумя переменными 1 

Доказательство неравенств с помощью 

определения 

1 

Синтетический метод доказательства неравенств   1 

Доказательство неравенств методом от противного 1 

Системы уравнений 1 

Решение систем уравнений 3 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 8. 1 

Задачи с параметрами 4 

Обобщающее повторение 20 

Тригонометрические функции 2 

Преобразование тригонометрических выражений 2 

Тригонометрические уравнения 3 

Производная 3 

Степени и корни. Степенные функции 2 

Показательная и логарифмическая функции 3 

Первообразная и интеграл 2 

Итоговая контрольная работа 1 

Элементы теории вероятностей и математической 2 



статистики 

Всего  140 

 

Контрольных работ: в 10 классе – 10; в 11 классе – 9.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» 

В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; историю возникновения и развития понятия числа, 

создания математического анализа; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

  Вычисления и преобразования 

- находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью калькулятора и таблиц; 

-выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений (можно 

пользоваться справочным материалом). 

Уравнения и неравенства  

-решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения; 

-решать системы уравнений с двумя неизвестными; 

-решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

-применять  графический способ при решении уравнений и неравенств. 

Функции 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

-иметь наглядное представление об основных свойствах функций, иллюстрировать их 

с помощью графических изображений;  

-изображать графики основных элементарных функций; 

-опираясь на график, описывать свойства этих функций; 

- использовать свойства функций для сравнения и оценки ее значений; 

-понимать  геометрический и механический смысл производной;  

-находить производные элементарных функций и сложной функции вида f(kx+b), 

пользуясь таблицей производной и правилами дифференцирования;  

- применять в несложных ситуациях производную для исследования функций на 

монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений 

функций и для построения графиков; 

-понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число; 

- вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 



-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Модуль «Геометрия. 10 – 11 классы» 

10 класс 

Тема 1. «Введение » (3 часа). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Тема 2. «Параллельность прямых и плоскостей » (16 часов). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Тема 3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей » (19 часов). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью.  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Тема 4. «Многогранники » (14 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Тема 5. «Векторы в пространстве» (6 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Тема 6. «Повторение» (12 часов). 

 

11 класс 

Тема 1. «Метод координат в пространстве » (15 часов). 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Тема 2. «Цилиндр, конус, шар» (16 часов). 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Тема 3. «Объемы тел» (17 часов). 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Тема 4. «Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации» 

(22 часов). 

 

Контрольных работ: в 10 классе – 3; в 11 классе – 3. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

Содержание Количество часов 

Введение 3 

Предмет стереометрии 1 

Основные понятия и аксиомы стереометрии 1 

Первые следствия из теорем 1 

Параллельность прямых и плоскостей 16 

Параллельные прямые в пространстве 1 

Параллельность прямой и плоскости 1 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости 1 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 

Скрещивающиеся прямые 1 



Взаимное расположение прямых в пространстве.  1 

Углы с сонаправленными сторонами 1 

Угол между прямыми. 1 

Параллельность плоскостей 1 

Свойства параллельных плоскостей 1 

Тетраэдр  1 

Параллелепипед  1 

Задачи на построение сечений 2 

Контрольная работа 

Зачет № 1. 

1 

1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  1 

Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 

2 

Расстояние от точки до плоскости. Перпендикуляр 

и наклонные 

1 

Теорема о трех перпендикулярах 1 

Угол между прямой и плоскостью. 1 

Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

2 

Решение задач на угол между прямой и 

плоскостью 

1 

Двугранный угол.  1 

Перпендикулярность плоскостей 1 

Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

Прямоугольный параллелепипед 1 

Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

2 

Контрольная работа 

Зачет № 2. 

1 

1 

Многогранники 14 

Понятие многогранника. 1 

Призма. Площадь поверхности призмы 1 

Решение задач на вычисление площади 1 

Пирамида 1 

Правильная пирамида 1 

Решение задач по теме «Пирамида» 1 

Усеченная пирамида 1 

Понятие правильного многогранника 1 

Элементы симметрии правильных многогранников 1 

Решение задач на многогранники 3 

Контрольная работа 

Зачет № 3. 

1 

1 

Векторы в пространстве 6 

Понятие вектора в пространстве 1 

Сложение и вычитание векторов.  1 

Умножение вектора на число. 1 

Компланарные векторы 2 

Зачет № 4. 1 

Заключительное повторение курса геометрии 

10 класса 

12 



Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

2 

Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

2 

Решение задач по теме «Многогранники» 4 

Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 4 

ВСЕГО 70 

 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

Содержание Количество часов 

Метод координат в пространстве 15 

Прямоугольная система координат в пространстве 1 

Координаты точки и координаты вектора. 1 

Связь между координатами векторов и координат точек 1 

Простейшие задачи в координатах 2 

Решение задач 1 

Угол между векторами 1 

Скалярное произведение векторов 2 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2 

Решение задач по теме «метод координат в 

пространстве» 

2 

Контрольная работа 

Зачет № 1. 

1 

1 

Цилиндр, конус, шар 16 

Понятие цилиндра 1 

Цилиндр. Решение задач 2 

Конус  1 

Конус. Решение задач 1 

Усеченный конус 2 

Сфера 1 

Уравнение сферы 1 

Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

Касательная плоскость к сфере 1 

Площадь сферы 1 

Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 2 

Контрольная работа 

Зачет № 2. 

1 

1 

Объемы тел 17 

Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

Объем прямоугольной призмы, основанием которой 

является прямоугольник 

1 

Объем прямой призмы  1 

Объем  цилиндра. 1 

Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1 

Объем наклонной призмы 1 

Объем пирамиды  1 

Объем конуса 1 

Решение задач на нахождение объема 1 

Объем шара   1 

Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 1 

Площадь сферы 1 



Решение задач по теме «Объем шара и его частей» 2 

Контрольная работа 

Зачет № 3. 

1 

1 

Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации 

20 

Метод координат в пространстве 4 

Цилиндр, конус, шар 4 

Объемы тел 4 

Решение заданий типа С2, С4  ЕГЭ по математике 10 

ВСЕГО 70 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Модуль «Геометрия» 

Знать и понимать: 

 – Иметь представление о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве. 

 – Знать аксиомы стереометриии и некоторые следствия из них. 

 – Знать определение параллельных прямых, прямой и плоскости. 

 – Определение скрещивающихся прямых и формулировку теоремы о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами. 

 – Определение параллельных плоскостей и их свойства. 

– Определение перпендикулярных прямых и прямой перпендикулярной плоскости. 

– Определение угла между прямой и плоскостью, определение перпендикулярных 

плоскостей. 

– Виды пирамид (наклонная, прямая, правильная). 

– Определение правильной пирамиды и ее апофемы, свойства боковых ребер и граней. 

– Иметь представление о правильных многогранниках и их элементах симметрии. 

–Определение вектора. 

– Определение коллинеарных векторов. 

– Определение сонаправленных векторов. 

– Определение и свойства умножения вектора на число. 

– Формулы координат вектора, скалярного произведения векторов, уравнения плоскости.   

–  Формулы для нахождения площади поверхности цилиндра, конуса, шара. 

–  Сечения цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

–   Формулы для вычисления объемов тел 

 

Уметь:  
 – Уметь применять аксиомы стереометрии для решения геометрических задач. 

– Уметь применять  следствия из аксиом для решения геометрических задач. 

– Уметь формулировать и доказывать теорему о прямой, параллельной данной прямой. 

– Уметь формулировать и доказывать признак и свойство скрещивающихся прямых. 

– Находить угол между прямыми в пространстве. 

– Уметь объяснять, что называется тетраэдром, параллелепипедом, указывать и называть 

на моделях и чертежах элементы этих многогранников.  

– Формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) о параллельных прямых, 

прямых перпендикулярных к плоскости. 

– Формулировать и доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

– Объяснять какой отрезок называется перпендикуляром и какой наклонной к данной 

плоскости. 

– Формулировать и доказывать теорему о трех перпендикулярах. 

–  Объяснить что такое призма, ее основание, боковые ребра, боковые грани, высота. 

– Формулировать и доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой призмы. 

– Формулировать и доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды. 



–  Изображать векторы, складывать и вычитать векторы, находить произведение вектора 

на число. 

– Формулировать и доказывать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

– Складывать векторы по правилу параллелепипеда. 

- Применять координатный и векторный метод к решению задач на нахождение длин 

отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

- Использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 

пространстве.  

– Решать задачи на нахождение  площади поверхности цилиндра, конуса, шара. 

- Решать задачи на вычисление объемов 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 



 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 



ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся по математике 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос. При оценке письменных 

и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания 

и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

2. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  

ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником зада-

ния или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа. 



Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

3. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны 

и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

4. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   

(неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

5. Можно повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 

не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на 



оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

  

Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 



 

Литература для учителя 

 Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы». Авт.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

 Учебники «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов 

 Задачники «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. 

Семенов 

 Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала анализа» 10, 11  классы. 

Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11  классы. Автор В.И. 

Глизбург 

 Самостоятельные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11  классы. Автор 

Л.А.Александрова 

  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов    «Геометрия 10 – 11 класс». М., «Просвещение», 2011 

  В.А.Яковенко «Поурочные разработки по геометрии. 10 класс. 

Дифференцированный подход». М., «Вако», 2005 

 Л.И.Звавич и др. «Новые контрольные и проверочные работы по геометрии» 

 А.Х.Шахмейстер. Серия «Для тех, кто хочет учиться» - 9 книг. М., «Московский 

университет», 2006 

 

Литература для учащихся 

 Учебники «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов 

 Задачники «Алгебра и начала анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. 

Семенов 

 Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11  классы. Автор В.И. 

Глизбург 
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 Л.И.Звавич и др. «Новые контрольные и проверочные работы по геометрии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по математике 10 класс 

Часть 1. 

В1. Одна таблетка лекарства весит 20 мг и содержит 5% активного вещества. Ребенку в 

возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1 мг активного вещества на каждый килограмм 

веса в сутки. Сколько таблеток этого вещества следует дать ребенку в возрасте 4 месяцев 

и весом 6 кг в течение суток? 

В2. На рисунке жирными точками показан курс австралийского доллара, 

установленный Центром РФ, во все рабочие дни с 1 по 27 октября 2010 года. По 

горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена доллара в рублях. Для 

наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, 

сколько рабочих дней из данного периода курс доллара был между 29,2 и 29,8 рубля. 

 

В3. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 

1 см × 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 



В4. В таблице даны тарифы на услуги трех фирм такси. Предполагается поездка 

длительностью 70 минут. Нужно выбрать фирму, в которой заказ будет стоить дешевле 

всего. Сколько рублей будет стоить этот заказ? 

 

*Если поездка продолжается меньше указанного времени, она оплачивается по 

стоимости минимальной поездки. 

В5. Найдите корень уравнения √        

В6. В треугольнике АВС угол А равен 33
о
, а углы В и С острые, высоты ВD и СЕ 

пересекаются в точке О. Найдите угол DОЕ. Ответ дайте в градусах. 

 

В7. Найдите значение выражения 
        

      
. 

В8. На рисунке изображены график функции у=f(x) и касательная к нему в точке с 

абсциссой х0. Найдите значение производной функции f(x) в точке х0.  

 

В9. В правильной треугольной пирамиде SABC точка К – середина ребра ВС, S – 

вершина. Известно, что SК=7, а площадь боковой поверхности равна 63. Найдите длину 

отрезка АВ. 

 



В10. На клавиатуре телефона 10 цифр: от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно 

нажатая цифра будет больше 6? 

В11. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые). 

 

В12. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагревательного 

элемента некоторого прибора была получена экспериментально. На исследуемом 

интервале температура вычисляется по формуле Т(t)= T0 +bt +at
2
, где t – время в минутах 

от момента включения, Т0= 1440К, а = - 15К/мин
2
, b= 165 К/мин. Известно, что при 

температуре нагревателя свыше 1800 К прибор может испортится, поэтому его нужно 

отключить. Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно 

отключить прибор. Ответ выразите в минутах. 

В13. В сосуд содержащий 8 литров 30 – процентного водного раствора некоторого 

вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация 

получившегося раствора? 

В14. Найдите точку максимума функции у= 
 

      
 

Часть 2. 

С1. а) Решите уравнение 
 

     
 

 

    
   

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [ 
  

 
  

  

 
]. 

С2. Основание прямой призмы АВСD А1В1С1D1 – ромб АВСD с углом А, равным 60
o
, и 

стороной, равной  2. Найдите высоту призмы, если угол между плоскостями А1ВС и АВС 

равен 30
о
.  

С3. Решите систему неравенств {
   (  √  )  √     

|       |  

 
   

 

С4. Тангенс угла С треугольника АВС равен 
 

 
, D – отличная от А точка пересечения 

окружностей, построенных на сторонах АВ и АС как на диаметрах. Известно, что           

DB : DC = 4 : 9. Найдите угол А. 

С5. Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений  

{
        (   )        

        (   )         
              имеет единственное решение.  

C6. Среднее арифметическое трех натуральных чисел в 
  

  
 раза больше, чем среднее 

арифметическое обратных чисел. Найдите эти натуральные числа. 



Ответы: 

В1. 6                                                                   В13. 16   

В2. 8                                                                   В14. – 11      

В3. 25                                                                 С1. а)   
 

 
         х= 

 

 
        ;   

В4. 1020                                                                      х= 
  

 
        ; б)  

   

 
;  

  

 
 

В5. 3                                                                   С2.    1 

В6. 147                                                               С3.     [    )   [  √  ]     

В7. 11                                                                 С4.    90
о
 или arcsin

 

  
 

В8. – 0,25                                                           С5.   0; 0,4; 1,6 

В9. 6                                                                   С6.    1,1 и 5 

В10. 0,3  

В11. 71 

В12. 3 


