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Экзаменационное тестирование по дисциплине «Математика» 

Вариант 1 

1. Одно из основных математических понятий, не имеющих явного определения, но возникающих как 

обобщение таких понятий, как группа, совокупность, набор и т.п. есть 

a) Задача 

b) Явление 

c) Множество 

d) Система счисления 

 

2. Множества обозначаются 

a) Заглавными буквами русского алфавита 

b) Заглавными буквами латинского алфавита 

c) Прописными буквами русского алфавита 

d) Прописными буквами латинского алфавита 

 

3. Выражение вида А= означает 

a) Множество А – бесконечное множество 

b) Множество А – конечное множество 

c) Множество А – пустое множество 

d) Множество А – элементарное множество 

 

4. Перечисление элементов множества – это 

a) Операция над множеством 

b) Отношение на множестве 

c) Способ задания множества 

d) Классификация множеств 

 

5. Укажите характеристическое свойство множества А={2,4,6,8} 

a) Множество четных цифр 

b) Множество нечетных цифр 

c) Множество однозначных четных цифр 

d) Множество однозначных нечетных цифр 

 

6. Если множества имеют общие элементы, то множества 

a) Не пересекаются 

b) Пересекаются 

c) Равны между собой 

d) Не заданы 

 

7. Заданы множества А = {а, в, с} и В = {1, 2, 3}. Установите отношения между ними 

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством 

другого 

 

8. Круги Эйлера – это 

a) Отношения между множествами 

b) Наглядное представление множеств 

c) Операции над множествами 

d) Нет верного ответа 

 

9. Укажите, что изображено на рисунке 

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством другого 

 

10. Какая операция изображена с помощью кругов Эйлера  

a) Пересечение множества А и В 

b) Объединение множества А и В 

c) Разность множеств А и В 

d) Дополнение множества В до множества А 

 

 

 

В А 



11. Наука, изучающая геометрические фигура и их свойства, - это 

a) Геометрия 

b) Тригонометрия 

c) Стереометрия 

d) Планиметрия 

 

12. Если геометрические фигуры при наложении совпадают, то фигуры 

a) Подобны 

b) Равны 

c) Не равны 

d) Не подобны 

 

13. Какая фигура изображена на рисунке  

a) Выпуклая 

b) Вогнутая 

c) Невыпуклая 

d) Нет верного ответа 

 

14. Часть плоскости, ограниченная двумя лучами, выходящими из одной точки, называется … 

a) Луч 

b) Отрезок 

c) Угол 

d) Ломанная 

 

15. Какая фигура изображена на рисунке  

a) Замкнутая ломаная 

b) Незамкнутая ломаная 

c) Простая ломаная 

d) Нет верного ответа 

 

16. Если многоугольник лежит в одной полуплоскости относительно любой прямой, содержащей его 

сторону, то многоугольник называется … 

a) Выпуклым 

b) Вогнутым 

c) Правильным 

d) Простым  

 

17. Какой многоугольник изображен на рисунке  

a) Треугольник 

b) Четырехугольник 

c) Пятиугольник 

d) Нет верного ответа 

 

18. Какое геометрическое тело изображено на рисунке 

a) Конус  

b) Призма 

c) Пирамида  

d) Цилиндр  

 

19. Однородные величины можно 

a) Умножать на положительное 

действительное число 

b) Делить на положительное действительное 

число 

c) Делить одну на другую 

d) Все ответы верны 

 

20. Выразите 7 кг в граммах 

a) 700 г 

b) 7000 г 

c) 0,7 г 

d) Нет верного ответа 

 

21. Укажите НЕ верную единицу измерения длины 

a) Метры 

b) Килограммы 

c) Километры 

d) Миллиметры  

  



22. Скорость  пешехода 5 км/ч, выразите ее в м/с (метры в секунду) 

a) 1,39 м/с 

b) 13,9 м/с 

c) 5000 м/с 

d) 500 м/с 

 

23. Какие из данных величин можно сравнить между собой 

a) 13 м2 и 2,5 км 

b) 3 ц и 18 пар 

c) 1800 мг и 299 кг 

d) 1500 м и 15 десятков 

 

24. Какие величины может характеризовать следующий объект – карандаш. Укажите НЕверную. 

a) Длина 

b) Масса 

c) Количество 

d) Время  

 

25. С помощью какого прибора можно измерить угол 

a) Циркуль 

b) Секундомер 

c) Циркуль 

d) Транспортир 

 

26. Четыре мальчика играли в футбол 2 часа. Сколько времени играл каждый мальчик? 

a) 8 ч 

b) 2 ч 

c) 30 мин 

d) 0,5 ч 

 

27. Какая единица измерения НЕ используется в настоящее время? 

a) Карат 

b) Метр 

c) Верста  

d) Грамм  

 

28. Температура НЕ измеряется в … 

a) Градусах Цельсия 

b) Градусах Кельвина 

c) Градусах Фаренгейта  

d) Градусах Ампера 

 

29. Какое множество является отрезком натурального ряда (множества натуральных чисел)? 

a) {0, 1, 2, 3} 

b) {0} 

c) {20, 30, 40} 

d) {0, 5, 10, 15} 

 

30. Система для наименования, записи чисел и выполнения действий над ними называется 

a) Системой записи чисел 

b) Системой счисления 

c) Системой СИ 

d) Нет верного ответа 

 

31. К непозиционным системам счисления относится 

a) Римская 

b) Индо-арабская 

c) Двоичная  

d) Восьмиричная 

 

32. Запишите число  16 в римской системе счисления 

a) XIIIIX 

b) XIIIIII 

c) XIV 

d) XVI 

 

33. Какое число записано в римской системе счисления: MC 

a) 600 

b) 1100 

c) 900 

d) 400 

 



34. Какие  цифры используется для записи числа в двоичной системе счисления? 

a) {0,1} 

b) {1,2} 

c) Любое натуральное число 

d) Любое действительное число 

 

35. Какое число представлено следующей суммой: 4*102+ 6*101+2*10-2 

a) 46,2 

b) 460,02 

c) 46,02 

d) 460,2 

 

36. Укажите наименьшее двузначное число 

a) 100 

b) 10 

c) 99 

d) 11 

 

37. Сумма цифр двузначного числа равна 9, причем десятков в два раза больше единиц. Найдите это 

число. 

1) 36 

2) 63 

3) 45 

4) 54 

 

38. Описание некоторой ситуации на естественном языке с требованием дать количественную 

характеристику компонента этой ситуации называется 

a) Требованием задачи 

b) Текстовой задачей 

c) Условием задачи 

d) Нет верного ответа 

 
39. Мы работали в саду, брали инструменты: 

Чтобы их не растерять нужно нам их сосчитать. 
Две  лопаты, два ведра, пять граблей, одна метла. 

a) 9 
b) 5 

c) 10 
d) 11 

 
40. Задачи, в которых условий столько, сколько необходимо и достаточно для выполнения требований, 

называются 
a) Определенными 
b) Недоопределенными 

c) Переопределенными 
d) Нет верного ответа 

 
41. Определите тип задачи: Возле дома росло 5 яблонь, 2 вишни и 3 березы. Сколько фруктовых деревьев 

росло возле дома? 
a) Определенная 
b) Переопределенная 

c) Недоопределенная 
d) Нет верного ответа 

 
42. Метод решения задачи, при котором ответ находится в результате логических рассуждений, и 

вычисления, как правило, не используются, называется 
a) Арифметическим 

b) Алгебраическим 

c) Геометрическим 

d) Логическим  

43. Каким методом можно решить задачу: Мама купила 3 карандаша по 5 рублей и 3 ручки по 10 рублей. 

Сколько денег потратила мама на покупку? 

a) Арифметическим 

b) Алгебраическим 

c) Геометрическим 

d) Логическим  

 

44. Этап решения задачи, в котором нужно понять ситуацию в целом, выявить объекты, величины и 

отношения, выделить условия и требования, называется 

a) Анализ задачи 

b) Составления плана решения  

c) Выполнение плана решения 

d) Проверка решения задачи 

 



45. Если объект А можно выбрать m способами, а объект В – n способами, причем способ выбора А 

отличается от способа выбора В, то выбор одного из объектов А или В можно сделать 

a) n*m способами 

b) n+m способами 

c) n-m способами 

d) n/m способами 

 

46. Любой упорядоченный набор из n элементов называют 

a) Выборкой 

b) Сочетанием 

c) Перестановкой 

d) Размещением  

 

47. К экзамену студент выучил 20 билетов из 40. Какова вероятность, что ему достанется выученный 

билет? 

a) 0,5 

b) 1 

c) 100 

d) 0,2 

 

48. Имеется 12 билетов денежной лотереи и 10 билетов спортлото. Сколькими способами можно выбрать 

один билет денежной лотереи или спортлото? 

a) 12 

b) 10 

c) 22 

d) 1 

 

49. Событие, которое может в данных условиях как произойти, так и не произойти, называется 

a) Случайным 

b) Достоверным 

c) Невозможным 

d) Противоположным  

 

50. В саду посадили 5 саженцев яблони, высота которых в сантиметрах следующая: 168, 173, 156, 168, 170. 

Найдите моду этого набора чисел. 

a) 173 

b) 168 

c) 156 

d) 170 

 

 

 



Экзаменационное тестирование по дисциплине «Математика» 

Вариант 2 

1. Объекты, из которых образовано множество называются 

a) Элементами множества 

b) Вариантами множества 

c) Примерами множеств 

d) Отношениями на множестве 

 

2. Элементы множества обозначаются 

a) Заглавными буквами русского алфавита 

b) Заглавными буквами латинского алфавита 

 

c) Прописными буквами русского алфавита 

d) Прописными буквами латинского 

алфавита 

 

3. Перечислите множество букв в слове «математика» 

a) {} 

b) {м, а, т, е, м, а, т, и, к, а} 

c) {м, а, т, е, и, к} 

d) {м, а} 

 

4. Указание характеристического свойства множества – это 

a) Операция над множеством 

b) Отношение на множестве 

c) Способ задания множества 

d) Классификация множеств 

 

5. Укажите характеристическое свойство множества А={огурец, укроп, ель, кактус} 

a) Еда 

b) Цвет 

c) Наличие веток 

d) Нет такого свойства 

 

6. Если множества состоят из одних и тех же элементов, то множества 

a) Не пересекаются 

b) Пересекаются 

c) Равны между собой 

d) Не заданы 

 

7. Заданы множества А = {1, 2, 3} и В = {3, 4, 5}. Установите отношения между ними 

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством 

другого 

 

8. Укажите, что изображено на рисунке 

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством другого 

 

9. Множество С, содержащее элементы, которые принадлежат множеству А и множеству В называется … 

a) Пересечением множества А и В 

b) Объединением множества А и В 

c) Разностью множеств А и В 

d) Дополнением множества В до 

множества А 

 

10. Какая операция изображена с помощью кругов Эйлера   

a) Пересечение множества А и В 

b) Объединение множества А и В 

c) Разность множеств А и В 

d) Дополнение множества В до множества А 

 

 

А В 



11. Часть геометрии, изучающая фигуры на плоскости, называется 

a) Геометрия 

b) Тригонометрия 

c) Стереометрия 

d) Планиметрия 

 

12. Если все точки геометрической фигуры принадлежат одной плоскости, то геометрическая фигура 

называется … 

a) Выпуклой 

b) Вогнутой 

c) Плоской 

d) Пространственной  

 

13. Какая фигура изображена на рисунке  

a) Выпуклая 

b) Вогнутая 

c) Невыпуклая 

d) Нет верного ответа 

 

14. Линия, состоящая из отрезков, соединенных последовательно концами, называется … 

a) Луч 

b) Отрезок 

c) Угол 

d) Ломанная 

 

15. Фигура, состоящая из всех точек плоскости, расстояние от которых до данной точки  не больше 

заданного, называется … 

a) Круг 

b) Окружность 

c) Сфера 

d) Шар  

 

16. Выпуклый многоугольник, у которого все стороны равны и все углы равны, называется … 

a) Выпуклым 

b) Вогнутым 

c) Правильным 

d) Простым  

 

17. Какой треугольник изображен на рисунке 

a) Равносторонний  

b) Равнобедренный 

c) Разносторонний 

d) Нет верного ответа 

 

18. Какое геометрическое тело изображено на рисунке 

a) Конус  

b) Призма 

c) Пирамида  

d) Цилиндр  

 

19. Однородные величины можно 

a) Складывать 

b) Сравнивать 

c) Вычитать  

d) Все ответы верны 

 

20. Выразите объем аквариума 3 м3 в литрах 

a) 3000 л 

b) 3 л 

c) 30 л 

d) Нет верного ответа 

 

21. Укажите НЕ верную единицу измерения площади 

a) Квадратные метры 

b) Гектары 

c) Литры 

d) Квадратные километры 



 

22. Скорость звука 330 м/с, выразите его в км/ч 

a) 33 км/ч 

b) 11,88 км/ч 

c) 1188 км/ч 

d) 330 км/ч 

 

23. Какие из данных величин можно сравнить между собой 

a) 1500 кг и 2,5 км 

b) 3 ц и 18 пар 

c) 18 штук и 299 кг 

d) 1500 м и 15 мм 

 

24. Какие величины может характеризовать следующий объект – человек. Укажите НЕверную. 

a) Площадь 

b) Длина 

c) Масса 

d) Время 

 

25. С помощью какого прибора можно измерить длину отрезка 

a) Линейка 

b) Транспортир 

c) Весы 

d) Секундомер 

 

26. Самолет летел  1ч 20 мин в одну сторону, а обратно  летел  80 мин. Сколько времени затратил самолет 

на полет в обе стороны? 

a) 2 ч 30 мин 

b) 2 ч 40 мин 

c) 3 ч 

d) 2 ч 

 

27. Какая единица измерения НЕ используется в настоящее время? 

a) Сажень 

b) Карат 

c) Метр 

d) Центнер  

 

28. Время НЕ измеряется в … 

a) Часах 

b) Молях 

c) Годах 

d) Веках 

 

29. Какое множество является отрезком натурального ряда (множества натуральных чисел)? 

a) {0, 1, 2, 3} 

b) {-2, 3, 4} 

c) {-2, 0, 2} 

d) { 5, 10, 15} 

 

30. Системы счисления, в которых значение цифры не зависит от ее места в записи числа, называются  

a) Позиционными 

b) Непозиционными 

c) Римскими  

d) Арабскими 

 

31. К позиционным системам счисления относится 

a) Римская 

b) Индо-арабская 

c) Старославянская 

d) Древнеегипетская  

 

32. Запишите число 34 в римской системе счисления 

a) XXXIIII 

b) XXXIV 

c) III IV 

d) XXLIV 

 

33. Какое число записано в римской системе счисления: DL  

a) 450 

b) 550 

c) 1050 

d) 950 



34. Какие  цифры используется для записи числа в десятичной  системе счисления? 

a) {0,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

b) {1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

c) Любое натуральное число 

d) Любое действительное число 

 

35. Какое число представлено следующей суммой: 6*103+ 4*102+2*10-1 

a) 640,02 

b) 640,002 

c) 6400,2 

d) 6402 

 

36. Укажите наибольшее двузначное число 

a) 100 

b) 99 

c) 11 

d) 10 

 

37. Сумма цифр двузначного числа равна наименьшему двузначному числу. Цифра десятков в четыре 

раза меньше, чем цифра единиц. Какое это число? 

a) 82 

b) 37 

c) 28 

d) 55 

 

38. Сведения , указанные в текстовой задаче, об объектах и их величинах, об отношениях между ними, 

численные значения величин называются  

a) Требованиями задачи 

b) Текстовой задачей 

c) Условиями задачи 

d) Нет верного ответа 

 
39. Скоком–боком, скоком-боком, ходит галка мимо окон, 

Ходит галка мимо окон. 
А за нею три галчонка, три синицы, два чижа.  
Вам же сосчитать придется, сколько птичек у окна? 

a) 10 
b) 9 

c) 11 
d) 5 

 
40. Задачи, в которых условий недостаточно для выполнения требований, называются 

a) Определенными 
b) Недоопределенными 

c) Переопределенными 
d) Нет верного ответа 

 
41. Определите тип задачи: Из зала сначала вынесли 12 стульев, потом еще 5. Сколько стульев осталось в 

зале? 
a) Определенная 
b) Переопределенная 

c) Недоопределенная 
d) Нет верного ответа 

 
42. Метод решения задачи, при котором ответ находится в результате геометрических построений – 

чертежей, графиков, использования свойств геометрических фигур, называется 
a) Арифметическим 

b) Алгебраическим 

c) Геометрическим 

d) Логическим  

 

43. Каким методом можно решить задачу: Ученик затратил на подготовку уроков 2 часа, математикой он 

занимался на 20 минут больше, чем географией, но на 15 минут меньше, чем иностранным языком. 

Сколько времени ушло на подготовку каждого предмета отдельно? 

a) Арифметическим 

b) Алгебраическим 

c) Геометрическим 

d) Логическим  

 
 
 



44. Этап решения задачи, когда необходимо связать известные данные и неизвестные величины, 
наметить последовательность действий, называется 

a) Анализ задачи 

b) Составления плана решения  

c) Выполнение плана решения 

d) Проверка решения задачи 

 

45. Если объект А можно выбрать m способами, а после каждого такого выбора объект В – n способами, 

то выбор пары объектов А и В может быть сделан 

a) n*m способами 

b) n+m способами 

c) n-m способами 

d) n/m способами 

46. Совокупность объектов, случайным образом отобранных из генеральной совокупности, называют 

a) Выборкой 

b) Вероятностью события 

c) Генеральной совокупностью 

d) Гистограммой  

 

47. На 500 шариковых ручек в среднем приходится 15 бракованных. Какова вероятность, что взятая наугад 

ручка будет бракованной? 

a) 0,15 

b) 0,03 

c) 1 

d) 0,5 

 

48. Стадион имеет 4 входа. Сколькими способами посетитель может войти через один вход, а выйти через 

другой? 

a) 8 

b) 4 

c) 16 

d) 1 

 

49. Событие, которое в результате опыта никогда не произойдет, называется 

a) Достоверным 

b) Невозможным 

c) Случайным 

d) Противоположным 

 

50. Стоимость в рублях пакета молока в различных магазинах образует следующий ряд данных: 35, 35, 35, 
36, 35. Найдите моду это ряда данных? 

a) 35 
b) 36 

c) 34 
d) 70 

 
 
 

 



Экзаменационное тестирование по дисциплине «Математика» 

Вариант 3 

1. Множество, элементы которого можно перечислить называется 

a) Заданным 

b) Пустым 

c) Конечным 

d) Бесконечным 

 

2. Выражение вида aA означает 

a) Элемента а принадлежит множеству А 

b) Элемент а не принадлежит множеству А 

c) Множество А – конечное множество 

d) Множество А – бесконечное множество 

 

3. Какое из множеств является конечным 

a) Множество дней недели 

b) Множество точек на прямой 

c) Множество натуральных чисел 

d) Множество звезд 

 

4. Свойство, которым обладает каждый элемент множества, ему принадлежащий, и не обладает ни 

один элемент, ему не принадлежащий, называется … 

a) Указательным свойством 

b) Характеристическим свойством 

c) Логическим свойством 

d) Высказывательным свойством 

 

5. Укажите характеристическое свойство множества А={лимон, апельсин, мандарин} 

a) Овощи 

b) Ягоды 

c) Цитрусы 

d) Нет такого свойства 

 

6. Если каждый элемент одного множества является элементом другого множества, то первое 

множество называется … 

a) Пустым множеством 

b) Подмножеством второго множества 

c) Элементом второго множества 

d) Определенным множеством 

 

7. Заданы множества А = {параллелограмм} и В = {грамм}. Установите отношения между ними 

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством другого 

 

8. Укажите, что изображено на рисунке 

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством другого 

 

9. Множество С, содержащее  элементы, которые принадлежат множеству А или  множеству В 

называется … 

a) Пересечением множества А и В 

b) Объединением множества А и В 

c) Разностью множеств А и В 

d) Дополнением множества В до множества А 

 

10. Какая операция изображена с помощью кругов Эйлера   

a) Пересечение множества А и В 

b) Объединение множества А и В 

c) Разность множеств А и В 

d) Дополнение множества В до множества А 

 

 

А 
В 



11. Часть геометрии, изучающая фигуры в пространстве, называется  

a) Геометрия 

b) Тригонометрия 

c) Стереометрия 

d) Планиметрия 

 

12. Если геометрическая фигура целиком содержит отрезок, концами которого служат любые две точки, 

принадлежащие фигуре, то геометрическая фигура называется 

a) Выпуклой 

b) Вогнутой 

c) Плоской 

d) Пространственной  

 

13. Часть прямой, которая состоит из всех точек этой прямой, лежащих между двумя данными точками, 

называемых концами, называется… 

a) Луч 

b) Отрезок 

c) Угол 

d) Ломанная 

 

14. Какая фигура изображена на рисунке  

a) Замкнутая ломаная 

b) Незамкнутая ломаная 

c) Простая ломаная 

d) Нет верного ответа 

 

15. Множество точек плоскости, равноудаленных от заданной точки, называется … 

a) Круг 

b) Окружность 

c) Сфера 

d) Шар  

 

16. Какой многоугольник изображен на рисунке   

a) Треугольник 

b) Четырехугольник 

c) Пятиугольник 

d) Нет верного ответа 

 

17. Какой треугольник изображен на рисунке 

a) Равносторонний  

b) Равнобедренный 

c) Разносторонний 

d) Нет верного ответа 

 

18. Какое геометрическое тело изображено на рисунке 

a) Конус  

b) Призма 

c) Пирамида  

d) Цилиндр  

 

19. Величины, которые выражают разные свойство объектов некоторого класса, называются 

a) Однородными 

b) Неоднородными 

c) Положительными 

d) Отрицательными 

 

20. Выразите в часах 240 минут 

a) 3 часа 

b) 4 часа 

c) 24 часа 

d) Нет верного ответа 

 

21. Укажите НЕ верную единицу измерения массы 

a) Килограммы 

b) Километры 

c) Тонны 

d) Граммы 

  

 

 

 



22. Объем аквариума 3 м3, выразите его в литрах 

a) 3 л 

b) 3000 л 

c) 30 л 

d) 0,3 л 

 

23. Какие из данных величин можно сравнить между собой 

a) 1500 м и 150 пар 

b) 3 ц и 80 кг 

c) 18 штук и 299 кг 

d) 1500 м и 15 десятков 

 

24. Какие величины может характеризовать следующий объект – озеро. Укажите НЕ верную. 

a) Объем 

b) Площадь 

c) Температура 

d) Стоимость  

 

25. С помощью какого прибора можно измерить время 

a) Линейка 

b) Транспортир 

c) Весы 

d) Секундомер 

 

26. Сколько суток в трех неделях? 

a) 14  

b) 21 

c) 28 

d) 10 

 

27. Какая единица измерения НЕ используется в настоящее время? 

a) Литр 

b) Карат 

c) Метр 

d) Аршин 

 

28. Масса НЕ измеряется в … 

a) Граммах 

b) Тоннах 

c) Гектарах 

d) Центнерах 

 

29. Какое множество является отрезком натурального ряда (множества натуральных чисел)? 

a) {1, 2, 3} 

b) {0, 2, 4} 

c) {-2, 0, 2} 

d) {0, 5, 10, 15} 

 

30. Символы, участвующие в записи чисел и составляющие некоторый алфавит, называются 

a) Цифрами 

b) Числами 

c) Знаками препинания 

d) Знаками операций 

 

31. К позиционным системам счисления НЕ относится 

a) Римская 

b) Индо-арабская 

 

c) Вавилонская  

d) Двоичная  

 

32. Запишите число 21 в римской системе счисления 

a) XIX 

b) XXI 

c) VVVVI 

d) XXIIIIV 

 

33. Какое число записано в римской системе счисления: XL 

a) 60 

b) 40 

c) 110 

d) 90 



34. Какие  цифры используется для записи числа в троичной системе счисления? 

a) Любое натуральное число 

b) {0, 1, 2} 

c) Любое действительное число 

d) {1, 2, 3} 

 

35. Какое число представлено следующей суммой: 6*103+ 4*101+7*10-1 

a) 6040,7 

b) 604,07 

c) 604,7 

d) 6040,07 

 

36. Укажите наименьшее  трехзначное число 

a) 100 

b) 1000 

c) 999 

d) 111 

 

37. Сумма цифр двузначного числа равна 15, а их разность равна 1. Какое это число? 

a) 87 

b) 92 

c) 69 

d) 96 

 

38. Указание в текстовой задаче в повелительной или вопросительной форме о том, что нужно найти, 

называется  

a) Требованием задачи 

b) Текстовой задачей 

c) Условием задачи 

d) Нет верного ответа 

 
39. Сидят рыбаки, стерегут поплавки. 

Рыбак Корней поймал трех окуней,  
Рыбак Евсей поймал четырех карасей,  

А рыбак Михаил двух сомов изловил. 
Сколько рыб из реки натаскали рыбаки? 

a) 10 

b) 9 

c) 11 

d) 5 

 
40. Задачи, в которых имеются лишние условия, называются 

a) Определенными 
b) Неопределенными 

c) Недоопределенными 
d) Переопределенными 

 

41. Определите тип задачи: Маша нашла 3 подберезовика и 2 белых гриба, Петя же нашел 4  

подосиновика. Сколько грибов нашла Маша? 

a) Переопределенная 
b) Недоопределенная 

c) Нет верного ответа 
d) Определенная  

 
42. метод  решения задачи, при котором ответ находится путем составления и решения уравнения, 

называется 
a) Арифметическим 

b) Алгебраическим 

c) Геометрическим 

d) Логическим  

 

43. Каким методом можно решить задачу: Из девяти монет одна фальшивая (более легкая). Как двумя 

взвешиваниями на чашечных весах определить фальшивую монету? 

a) Арифметическим 

b) Алгебраическим 

c) Геометрическим 

d) Логическим  

 

44. Этап решения задачи, в котором, выполняя требования задачи, находиться ответ на вопрос задачи, 

называется  

a) Анализ задачи 

b) Составления плана решения  

c) Выполнение плана решения 

d) Проверка решения задачи 

 



45. Любой упорядоченный набор, состоящий из m элементов, взятый из данных n элементов, называется 

a) Размещением из n элементов по m 

b) Сочетанием из n элементов по m 

c) Перестановкой из n элементов по m 

d) Множеством из n элементов по m 

 

46. Совокупность всех возможных объектов, обладающих определенным признаком, значения которого 

рассматриваются как значения исследуемой величины, называют 

a) Выборкой 

b) Вероятностью события 

c) Генеральной совокупностью 

d) Гистограммой  

 

47. В корзине лежат 350 груш, из которых 63 груши – червивые. Какова вероятность, что взятая наугад 

груша окажется червивой? 

a) 1 

b) 0,18 

c) 0,63 

d) 0,315 

 

48. В коридоре три лампочки, каждая их которых либо включена, либо выключена. Сколько имеется 

различных способов освещения коридора? 

a) 8 

b) 2 

c) 4 

d) 1

e)  

 

49. Событие   , состоящее в том, что не происходит событие А, называется 

a) Достоверным 

b) Невозможным 

c) Случайным 

d) Противоположным 

 

50. Стоимость банки сметаны в магазинах района образует следующий ряд данных: 37, 39, 40, 40, 40. 

Найдите среднее арифметическое это ряда. 

a) 40 

b) 39,2 

c) 39,5 

d) 37 

 

и 



Экзаменационное тестирование по дисциплине «Математика» 

Вариант 4 

1. Множество называется пустым, если 

a) Содержит операцию «пересечения» 

b) Не содержит ни одного элемента 

 

c) Содержит одинаковые элементы 

d) Не содержит букв русского 

алфавита 

 

2. Выражение вида aA означает 

a) Элемента а принадлежит множеству А 

b) Элемент а не принадлежит множеству А 

c) Множество А – конечное множество 

d) Множество А – бесконечное множество 

 

3. Какое из множеств будет бесконечным 

a) Множество целых чисел 

b) Множество букв русского алфавита 

c) Множество цветов радуги 

d) Множество студентов вашей группы 

 

4. Укажите характеристическое свойство множества А={1,3,5,7,9} 

a) Множество четных цифр 

b) Множество нечетных цифр 

c) Множество однозначных четных цифр 

d) Множество однозначных нечетных цифр 

 

5. Если множества не имеют общих элементов, то множества 

a) Не пересекаются 

b) Пересекаются 

c) Равны между собой 

d) Не заданы 

 

6. Выражение вида AB означает, что 

a) А является подмножеством В 

b) В является подмножеством А 

c) Множества А и В равны 

d) Множества А и В пусты 

 

7. Заданы множества А = {к, о, т} и В = {т, о, к}. Установите отношения между ними 

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством другого 

 

8. Укажите, что изображено на рисунке  

a) Пересекаются 

b) Не пересекаются 

c) Множества равны 

d) Одно является подмножеством другого 

 

9. Множество С, содержащее  элементы, которые принадлежат множеству А и не принадлежат 

множеству В называется … 

a) Пересечением множества А и В 

b) Объединением множества А и В 

c) Разностью множеств А и В 

d) Дополнением множества В до множества А 

 

10. Какая операция изображена с помощью кругов Эйлера  

a) Пересечение множества А и В 

b) Объединение множества А и В 

c) Разность множеств А и В 

d) Дополнение множества В до множества А 

 

 

А В 



11. Точка и прямая – это 

a) Знаки препинания 

b) Основные геометрические фигуры в 

пространстве 

c) Основные геометрические фигуры на 

плоскости 

d) Символы на клавиатуре 

 

12. В геометрии под аксиомой понимается 

a) Утверждение, требующее доказательство 

b) Утверждение, не требующее 

доказательство 

c) Неопределяемое понятие 

d) Универсальное понятие 

 

13. Часть прямой, состоящая из всех ее точек, лежащих по одну сторону от заданной на ней точке – 

начало, называется … 

a) Луч 

b) Отрезок 

c) Угол 

d) Ломанная 

 

14. Какая фигура изображена на рисунке  

a) Замкнутая ломаная 

b) Незамкнутая ломаная 

c) Простая ломаная 

d) Нет верного ответа 

 

15. Часть плоскости, ограниченная простой замкнутой ломанной, называется 

a) Многоугольник 

b) Многогранник 

c) Множество 

d) Нет верного ответа 

 

16. Какой многоугольник изображен на рисунке 

a) Треугольник 

b) Четырехугольник 

c) Пятиугольник 

d) Нет верного ответа 

 

17. Какой треугольник изображен на рисунке 

a) Равносторонний  

b) Равнобедренный 

c) Разносторонний 

d) Нет верного ответа 

 

18. Какое геометрическое тело изображено на рисунке 

a) Конус  

b) Призма 

c) Пирамида  

d) Цилиндр  

 

19. Величины, которые выражают одно и то же свойство объектов некоторого класса, называются 

a) Однородными 

b) Неоднородными 

c) Положительными 

d) Отрицательными 

 

20. Выразите в километрах 3000 м 

a) 3 км 

b) 30 км 

c) 0,3 км 

d) Нет верного ответа 

 

21. Укажите НЕ верную единицу измерения промежутков времени 

a) Час 

b) Год 

c) Литр 

d) Секунда  

 

 

  



22. Площадь земельного участка 80 000 м2, выразите его в гектарах 

a) 80 га 

b) 8 га 

c) 0,8 га 

d) 8000 га 

 

23. Какие из данных величин можно сравнить между собой 

a) 1500 м и 2,5 км 

b) 3 ц и 18 пар 

c) 18 штук и 299 кг 

d) 1500 м и 15 десятков 

 

24. Какие величины может характеризовать следующий объект – цветок. Укажите НЕверную. 

a) Длина 

b) Масса 

c) Площадь 

d) Стоимость 

 

25. С помощью какого прибора можно измерить массу 

a) Линейка 

b) Транспортир 

c) Весы 

d) Секундомер 

 

26. Какую часть года составляют летние месяцы? 

a) 1/3 

b) ¼ 

c) 1/12 

d) ½ 

 

27. Какая единица измерения НЕ используется в настоящее время? 

a) Литр 

b) Дюйм 

c) Карат 

d) Метр 

 

28. Площадь НЕ измеряется в … 

a) Центнерах 

b) Гектарах 

c) Квадратных метрах 

d) Арах 

 

29. Какое множество является отрезком натурального ряда (множества натуральных чисел)? 

a) {0, 1, 2, 3} 

b) {2, 3, 4} 

c) {-2, 0, 2} 

d) {0, 5, 10, 15} 

 

30. Системы счисления, в которых значение цифры  зависит от ее места в записи числа, называются  

a) Позиционными 

b) Непозиционными 

c) Римскими  

d) Арабскими 

 

31. К непозиционным системам счисления НЕ относится 

a) Римская 

b) Древнеегипетская  

c) Старославянская 

d) Двоичная  

 

32. Запишите число 19 в римской системе счисления 

a) XIX 

b) XXI 

c) XVIIII 

d) VVVIV 

 

33. Какое число записано в римской системе счисления: CV 

a) 55 

b) 45 

c) 95 

d) 105 

 

 



34. Какие  цифры используется для записи числа в пятеричной  системе счисления? 

a) {1,2} 

b) Любое натуральное число 

c) Любое действительное число 

d) {0,1,2,3,4} 

 

35. Какое число представлено следующей суммой: 5*104+ 4*102+2*100 

a) 5000,402 

b) 50402 

c) 500,402 

d) 50420 

 

36. Укажите наибольшее трехзначное число 

a) 100 

b) 1000 

c) 999 

d) 111 

 

37. Сумма цифр двузначного числа равна наименьшему двузначному числу, а из произведение равно 25. 

Какое это число? 

a) 73 

b) 84 

c) 55 

d) 19 

 

38. Система взаимосвязанных условия задачи и требований образуют... 

a) Текстовую модель задачи 

b) Высказывательную модель 

c) Вспомогательную модель 

d) Утвердительную модель  

 
39. Цапля по воде шагала, лягушат себе искала. 

Трое  спрятались в траве, две под кочкой, две в воде.  
Помогите сосчитать,  сколько было лягушат? 

a) 9 
b) 7 

c) 5 
d) 10 

 
40. Процесс нахождение результата задачи, ответ на требования задачи, а также последовательность 

действий для получения ответа на требования задачи, называют 
a) Анализ задачи 
b) Решение задачи 

c) Моделью задачи 
d) Нет верного ответа 

 
41. Определите тип задачи: Маша нашла 3 гриба. Сколько грибов нашел Петя? 

a) Определенная 
b) Переопределенная 

c) Недоопределенная 
d) Нет верного ответа 

 
42. Метод решения задачи, при котором ответ находится в результате выполнения арифметических 

действий над числами, называется 

a) Арифметическим 

b) Геометрическим 

c) Логическим  

d) Алгебраическим 

 

43. Каким методом можно решить задачу: У братьев 12 книг, 8 книг у Пети, 7 книг у Саши. Сколько у 

братьев общих книг? 

a) Арифметическим 

b) Алгебраическим 

c) Геометрическим 

d) Логическим  

 

44. Этап решения задачи, когда устанавливается правильность  выполненного решения, устраняются 

ошибки (если они есть), проводится анализ ответа, называется 

a) Анализ задачи 

b) Составления плана решения  

c) Выполнение плана решения 

d) Проверка решения задачи 

 

 



45. Любой  неупорядоченный набор, состоящий из m элементов, взятый из данных n элементов, 

называется 

a) Размещением из n элементов по m 

b) Сочетанием из n элементов по m 

c) Перестановкой из n элементов по m 

d) Множеством из n элементов по m 

 

46. Отношение числа исходов, благоприятных некоторому событию,  к общему числу исходов опыта, 

называют 

a) Выборкой 

b) Вероятностью события 

c) Генеральной совокупностью 

d) Гистограммой  

 

47. В корзинке лежат 4 желтых и 6 красных клубков пряжи. Какова вероятность, что взятый наугад клубок 

будет желтым? 

a) 0,4 

b) 0,6 

c) 1 

d) 0,46 

 

48. В магазине имеется 6 сортов шоколадных конфет и 4 сорта карамели. Сколько различных покупок 

конфет одного сорта можно сделать в этом магазине? 

a) 4 

b) 6 

c) 10 

d) 24 

 

49. Событие, которое в результате опыта обязательно произойдет, называется 

a) Достоверным 

b) Невозможным 

c) Случайным 

d) Противоположным 

 

50. Растущие в саду 6 деревьев груши дали урожай, масса которого в кг следующая: 29, 35, 26, 28, 32, 36. 

Найдите среднее арифметическое этого набора? 

a) 31 

b) 35 

c) 26 

d) 36 

 

 



ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №1 

Приведите примеры конечного, бесконечного, пустого множества, задайте их разными 

способами. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №2 

Придумайте три множества и изобразите отношения между ними при помощи кругов Эйлера. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №3 

 

Придумайте задания для детей, в процессе выполнения которых они будут находить 

объединение, пересечение, дополнение множеств. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №4 

Придумайте задания для детей, в процессе выполнения которых они будут выполнять: разбиение 

множества на классы; упорядочение множества. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №5 

Придумайте диалоги с детьми или задания, раскрывающие существенные свойства плоских 

геометрических фигур – круга, квадрата, треугольника. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №6 

Придумайте игровые упражнение или задания для детей на распознавание геометрических тел – 

шара,  цилиндра, конуса и на раскрытия их свойств. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №7 

Придумайте игровые упражнение или задания для детей на распознавание геометрических тел – 

призмы (куб, параллелепипед) и пирамиды и на раскрытия их свойств. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №8 

Придумайте задания для детей, в процессе выполнения которых они будут выявлять свойства 

длины отрезка. 



ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №9 

Придумайте задания для детей, в процессе выполнения которых они будут выявлять свойства 

площади фигуры. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

 Математика, 2 курс  

 

Практическая задача №10 

Придумайте задания для детей, в процессе выполнения которых они будут выявлять свойства 

объема тел. 

  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №11 

Придумайте задания для детей, в процессе выполнения которых они будут выявлять массы тела. 

 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №11 

Придумайте задания для детей по измерению длины предмета. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №12 

Придумайте задания для детей по измерению объема жидких и сыпучих тел. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №13 

Приведите примеры старинных единиц измерения величин, встречающихся в быту и в 

литературе, расскажите о них. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №14 

Выполните статистическую обработку данных. Составьте вариационный ряд по частости, 

постройте полигон относительных частот, найдите среднее арифметическое ряда. 

Количество студентов 3 курса не допущенных к экзаменационной сессии такого: 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 

3, 2, 2. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №26 

Решите комбинаторную задачу: В театре 10 актеров и 8 актрис. Сколькими способами можно 

распределить между ними роли в пьесе, в которой 5 мужских и 3 женских роли? 



ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №15 

Выполните статистическую обработку данных. Составьте вариационный ряд по частости, 

постройте полигон относительных частот, найдите среднее арифметическое ряда. Имеются 

данные о количестве работающих студентов 2 курса по группам: 5, 2, 1, 5, 2, 2, 5, 5, 2, 3. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №16 

Выполните статистическую обработку данных. Составьте вариационный ряд по частости, 

постройте полигон относительных частот, найдите среднее арифметическое ряда. Количество 

детей в семьях воспитанников подготовительной группы детского сада №1111 таково: 1, 2, 3, 2, 2, 

1, 1, 1, 2, 1.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №17 

Выполните статистическую обработку данных. Составьте вариационный ряд по частости, 

постройте полигон относительных частот, найдите среднее арифметическое ряда. Количество 

бюджетных мест для абитуриентов в университеты города N такого: 900, 800, 950, 800, 900, 700, 

900, 950, 700, 850. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №18 

Решите вероятностную задачу:  Два стрелка попадают в мишень с вероятностями соответственно 

0,85 и 0,8. Стрелки независимо друг от друга сделали по одному выстрелу. Какова вероятность 

того, что хотя бы один попадет в мишень? 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №19 

Решите вероятностную задачу: стрелок производит выстрел по мишени, состоящей из круга и 

двух колец. Вероятности попадания в руг и кольца соответственно равны 0,45; 0,3 и 0,15. Какова 

вероятность попадания в мишень? 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №20 

Решите вероятностную задачу: студент пришел на экзамен, зная лишь 20 вопросов из 25. Какова 

вероятность того, что студент знает каждый из двух вопросов, заданных ему экзаменатором? 

 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №21 

Решите вероятностную задачу:  вероятность того, что стрелок попадет в цель при одном 

выстреле, равна 0,8. Стрелок произвел 2 выстрела. Какова вероятность того, что он попадет оба 

раза? 



 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс  

 

Практическая задача №22 

Выполните анализ текстовой задачи: Свитер, шапку и шарф связали из 1 кг 200 г шерсти. На шарф 

потребовалось на 100 г шерсти больше, чем на шапку, и на 400 г меньше, чем на свитер. Сколько 

шерсти израсходовали на каждую шерсть? 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №23 

Выполните анализ текстовой задачи: У двух мальчиков было 8 яблок. Когда один съел одно 

яблоко, а другой – 3 яблока, у них осталось яблок поровну. Сколько яблок было у каждого? 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №24 

Выполните анализ текстовой задачи: На двух тарелках лежало 9 яблок. Когда с одной тарелки 

взяли одно яблоко, то на этой тарелке осталось яблок в 3 раза больше, чем на другой. Сколько 

яблок было на каждой тарелке?  

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №25 

Выполните анализ текстовой задачи: У Наташи на 15 открыток больше, чем у Сережи. Детям 

подарили еще по 6 открыток. У Наташи стало в 2 раза больше открыток, чем у Сережи. Сколько 

открыток было у каждого первоначально? 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №26 

Решите комбинаторную задачу: В театре 10 актеров и 8 актрис. Сколькими способами можно 

распределить между ними роли в пьесе, в которой 5 мужских и 3 женских роли?  

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №27 

Решите комбинаторную задачу: В коробке 10 синих и 5 красных карандашей. Сколькими 

способами можно взять три синих и два красных карандаша? 

 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧПК №2 

Математика, 2 курс 

 

Практическая задача №28 

1. Выполните перевод чисел из римской СС в арабскую СС: XXVII. 

2. Выполните перевод чисел из арабской СС в римскую СС: 2202 



Правильные ответы к тестовому заданию 

 
 № вопроса/ 

 Вариант 
1 2 3 4 

1 C A C B 

2 B D A B 

3 C C A A 

4 C C B D 

5 C B C A 

6 B C B A 

7 B A D C 

8 B A B D 

9 C A B C 

10 B A C D 

11 A D C C 

12 B C F B 

13 A C B A 

14 C D A B 

15 A A B A 

16 A C F B 

17 C A B C 

18 B C B D 

19 D D B A 

20 B A B A 

21 B C B C 

22 A C B B 

23 C D B A 

24 D A D C 

25 D A D C 

26 B B B B 

27 C A D B 

28 D B C A 

29 C D A B 

30 B B A A 

31 A B A D 

32 D B B A 

33 B B B D 

34 A A B D 

35 B C A B 

36 B B A C 

37 B A A C 

38 B C A B 

39 C B B B 

40 A B D B 

41 B C B C 

42 D C D A 

43 A A C C 

44 A B B D 

45 B A A B 

46 C A C B 

47 A B B B 

48 C C A C 

49 A B D A 

50 B A B A 


