
Список вопросов для подготовки к экзамену по математике: алгебре и 

началам математического анализа, геометрии (1 курс, 110-114 группы, 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело»). 

  

 Раздел 1.Повторение 

1.1 Пропорции. Проценты. Задачи на растворы. 

1.2 Линейные уравнения и неравенства. Алгебраические 

преобразования. 

1.3 Квадратные уравнения и неравенства. 

  

Раздел 2.Тригонометрия. 

2.1 Определение и свойства тригонометрических функций. 

2.2 Тригонометрические тождества. 

2.3 Формулы двойного угла. 

2.4 Формулы приведения. 

2.5 Тригонометрические уравнения. 

2.6 Определение и свойства тригонометрических функций. 

  

Раздел 3.Степенная функция. 

3.1 Степень с рациональным и действительным показателем. 

3.2 Степенная функция её свойства и график. 

3.3 Равносильные уравнения и неравенства. 

3.4 Иррациональные уравнения. 

  

Раздел 4.Показательная функция. 

4.1 Показательная функция её свойства и график. 

4.2 Показательные уравнения. 

4.3 Показательные неравенства. 

4.4 Системы показательных уравнений и неравенств. 

  

Раздел 5 Логарифмическая функция. 

5.1 Логарифмы. Основные понятия. 

5.2 Свойства логарифмов. 

5.3 Десятичные и натуральные логарифмы. 

5.4 Логарифмическая функция её свойства и график. 

5.5 Логарифмические уравнения. 

5.6 Логарифмические неравенства. 

  

Раздел 6. Векторы в пространстве. 

6.1 Векторы в пространстве. Основные понятия и определения. 

6.2 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

6.3 Метод координат в пространстве. Простейшие задачи в 

координатах. 

  

Раздел 7. Производная. 

7.1 Средняя и мгновенная скорость. 

7.2 Производная. 

7.3 Производная степенной функции. 

7.4 Правила дифференцирования. 

7.5 Производные элементарных функций. 

7.6 Геометрический смысл производной. 



7.7 Возрастание и убывание функции. 

7.8 Экстремумы функции. 

7.9 Применение производной  к построению графиков функции. 

7.10 Наибольшее и наименьшее значение функции. 

7.11 Решение задач с использованием производной. 

  

Раздел 8. Интеграл. 

8.1 Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

8.2 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

8.3 Вычисление интегралов. 

8.4 Вычисление площадей с помощью интегралов. 

  

Раздел 9. Стереометрия. Многогранники. 

9.1 Основные понятия стереометрии. 

9.2 Перпендикулярные прямые и плоскости. 

9.3 Двугранные и многогранные  углы. 

9.4 Многогранники и их основные свойства. 

9.5 Призма. 

9.6 Параллелепипед. 

9.7 Пирамида. 

9.8 Площади поверхностей многогранников. 

9.9 Правильные многогранники. 

9.10 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 

9.11 Конус. Площадь поверхности конуса. 

9.12 Сфера, шар. Уравнение сферы. 

9.13 Площадь сферы. 

9.14 Объём прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы  и 

цилиндра. 

9.15 Объём пирамиды, конуса, шара. 

  

Раздел 10. Комбинаторика 

10.1 Элементы комбинаторики. Правило произведения. 

10.2 Правило перестановки. 

10.3 Размещения. 

10.4 Сочетания и их свойства. 

  

Раздел 11. Элементы теории вероятностей. 

11.1 События. 

11.2 Комбинации событий. Противоположное событие. 

11.3 Вероятность события. 

11.4 Сложение вероятностей. 

11.5 Независимые события. Умножение вероятностей. 
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                                       Обязательная часть 
 № 1. (1 балл) Число студентов, больных гриппом   уменьшилось за месяц в пять раз. На 

сколько процентов уменьшилось число больных гриппом студентов? 

№2 (1 балл) Вычислите: 
2

5 
+  

1

4
+ 2 

№3 (1 балл) Определите, какие из точек А (0; 1); В (-1; -4); С (2;41); Д (-2; -41) 

не принадлежат графику функции у (х) = 5х3+ 1.  

 

№4 (1 балл)  Вычислить: √652 − 562 

№5 (1 балл) Решите уравнение: √4х − 3 = 2. 

 

№6 (1 балл) Решите неравенство: 271−х ≤ 
1

3
. 

 

№7 (1 балл) Сколько воды нужно добавить к 360 г раствора соли для понижения его 

концентрации с 42% до 7%?  

 

№8.(1 балл) В цилиндрический сосуд налили 500 см3 воды. Уровень жидкости оказался 

равным 10 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде 

поднялся на 2 см. Чему равен объём детали? Ответ выразите в см3. 

 



 

№9 (1 балл) На рисунке изображён график функции у = f (х)  и восемь точек на оси 

абсцисс: х1, х2, х3, х4, х5, х6, х7, х8, 

 В скольких из этих точек производная функции f (х) положительна? Запишите эти точки. 

 

№10 (1 балл)  В скольких из этих точек производная функции f (х) отрицательна? 

Запишите эти точки. 

№11.(1 балл) Сколько точек минимума  у этой функции? 

№12 (1 балл) В треугольнике АВС  угол  С  равен 90°,  АВ=20,  sin А = 0,25 . Найдите ВС 

. 

 

№13 (1 балл) Найдите объём многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные 

углы прямые). 

 

 

№14 (1 балл) Фабрика выпускает инвалидные кресла. В среднем 11 кресел из 160 имеют 

скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленное кресло  окажется без 

дефектов. Результат округлите до сотых. 

 

№15 (1 балл) Найдите область определения функции: у = log9 ( −х2 + 3х − 2); 

№16 (1 балл) Определите процентную концентрацию раствора , заданного  отношением  

чисел 1:40. 

 

№17 (2балла) Решить уравнение:2 sin2 х − 7sin х + 3 = 0 

№18 (2 балла) Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой у = – х2 + 5,  

                                     прямыми х = 2,    х = –2   и осью Ох. 



Дополнительная часть 

№19 (3 балла) Найдите промежутки возрастания  и убывания функции: у (х) = 4х3 - 3х  + 6 

 

№20 (3 балла)  Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной верши-

ны, равны 1 и 2. Площадь поверхности параллелепипеда равна 34. Найдите его диагональ. 

№21 (3 балла) Решите неравенство: (х2 − 7х + 12)√х2 − 16 ≤ 0. 

 

Критерии оценки экзаменационной работы 

12-17баллов оценка «3» 

18-23 балла оценка «4» 

24-29 баллов  оценка «5» 

 

Ответы к экзаменационному билету   для самопроверки. 
№ ответ 

1 80% 

2 2,65 

3 Графику функции  не принадлежит точка D  

4 33 

5 1,75 

6 х ≥
4

3
 

7 1800 г 

8 100 см3 

9 Производная принимает положительные значения вточках  х1, х2, х6, х7 

10 Производная принимает отрицательные значения вточках  х3, х4, х8 

11 У функции 4 точки минимума 

12 СВ = 5 

13 Объём многогранника равен 7 ед3 

14 Вероятность того, что купленное кресло окажется без дефектов равна 0,9 

15 Область определения функции: х 𝜖 (1;2) 

16 2,5% 

17 Х = 
𝜋

2
 + 2𝜋п, где п𝜖 𝑍 

18 14
2

3
 ед2 

19 Функция возрастает  при х ≤ −0,5 и х ≥ 0,5, а убывает при -0,5≤ х ≤ 0,5 

20 √30 

21 {± 4} 

 

 

3.2.Рекомендуемая литература  

Основная 

1.Алимов. Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа, 10-11кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений:  / Ш.А.Алимов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

2.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия,10-11: учеб. для 

общеобразоват. учреждений  – 4-е изд.- М. Просвещение, 2017. 

 

 



Дополнительная 

1.Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике. В 2 ч.: учеб.пособие для СПО / 

Н.В.Богомолов. – 11-е изд., перераб.   и   доп. – М.: Юрайт, 2016. – Серия: 

Проф.образование (электронная версия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


