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Консультация «Решение задач по теоретической части 

предпрофессионального экзамена» 

(Математика)



Теоретическая часть:
•направлена на проверку освоения

базовых умений и практических

навыков при решении межпредметных

и метапредметных задач;

•включает расчетные задачи и межпредметные задания на

анализ текстовой, знакосимвольной и графической

информации, базирующиеся на элементах содержания курсов

физики, информатики, химии, биологии и математики

базового, повышенного

и высокого уровней сложности

различной направленности.



Каждому учащемуся инженерного класса 
предоставляется:

автоматизированное рабочее место;

электронный модуль проверки 

сформированной экзаменационной работы в 

автоматическом режиме из банка заданий при 
регистрации участника в электронной базе;

получение результатов сразу после проведения 
работы в автоматическом режиме.



• Теоретическая часть предпрофессионального 

экзамена проводится в форме компьютерного 

тестирования.

• При выполнении работы обучающиеся могут 

пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, таблицей физических величин 

и периодической таблицей химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

• На выполнение теоретической части 

экзаменационной работы отводится 90 минут.



• Вариант экзаменационной работы автоматически

формируется из базы проверочных заданий в

соответствии с планом экзаменационной работы и

состоит из 15 заданий.

• Вариант состоит из двух частей.

• Часть 1 включает текст по естествознанию и 3 задания к

нему и является обязательной для выполнения каждым

экзаменуемым.

• Часть 2 включает 12 заданий, соответствующих

направлению практической части.



Структура экзаменационной работы

Для получения максимального балла экзаменуемый

должен выбрать и выполнить 8 заданий части 2.

Задание считается выбранным, если на него дан ответ.

Экзаменуемый может изменить свой выбор в процессе

выполнения работы путем удаления ответа к одному

заданию и сохранения ответа к другому заданию.

Возможность выбора более 8 заданий части 2 не

предоставляется.



• За выполнение задания 1 выставляется 2 балла, если 

ответ обучающегося совпал с эталоном; 1 балл, если 

неверно указан 1 символ; или 0 баллов в других 

случаях. За верное выполнение каждого из заданий 2-3 

– 1 балл. Максимальный балл за часть 1 – 4 балла.

• Каждое выполненное задание части 2 оценивается в    

2 балла. Задание считается выполненным, если ответ 

совпал с эталоном. Максимальный балл за часть 2 –

16 баллов. 

• Максимальный балл за выполнение всей работы –

20 баллов, даже если технический балл, складываемый 

из баллов за отдельные задания, превышает 20.



























Задание №4. Логическая задача



Логическая задача



Направленным отрезком или геометрическим вектором называют 

отрезок, концы которого упорядочены. Первый из его концов называют 

началом, второй – концом. При этом говорят, что указано направление 

отрезка.

Два геометрических вектора называют равными, если 

эти векторы коллинеарны, имеют одинаковую длину и 

являются однонаправленными. 

Свободным вектором или просто вектором называют множество 

всех равных геометрических векторов.

НАПРАВЛЕНИЯ: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ», «КОНСТРУИРОВАНИЕ», 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» / «МЕДИКО-ИНЖЕНЕРНОЕ»



• Правило треугольника

• Правило параллелограмма









Скалярное произведение векторов



Вычисление скалярного произведения в 

декартовой системе координат









Решение типового задания



При решении уравнений можно 

использовать следующие свойства 

функций:

• монотонность;

• ограниченность;

• непрерывность;

• периодичность;

• четность.

НАПРАВЛЕНИЯ: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ», «КОНСТРУИРОВАНИЕ», 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» / «МЕДИКО-ИНЖЕНЕРНОЕ»





• Если на некотором промежутке функция f(x) 

возрастает (или убывает), то уравнение 

f(x) = a на этом промежутке имеет 

единственный корень, либо не имеет корней 

(a — постоянная величина (число)).

• Если на некотором промежутке функция f(x) 

возрастает, а функция g(x) убывает (либо 

наоборот), то уравнение f(x)=g(x) на этом 

промежутке имеет единственный корень, 

либо не имеет корней.



Свойства монотонных функций 



Возрастающие функций 



Убывающие функций 



Примеры решений уравнений 



Примеры решений уравнений 





Время 

начала 

движения, с 

Продолжительность 

движения, с 

Закон изменения координаты 

(время отсчитывается от начала 

движения первой частицы) 

Первая частица 0 12

Вторая частица 0,5 15



Примеры решений уравнений



Примеры решений уравнений



Закон изменения координаты

(величины приведены в единицах СИ)

Первая частица

Вторая частица



Примеры решений уравнений



Примеры решений уравнений



Закон изменения координаты

(величины приведены в единицах СИ)

Первая частица

Вторая частица

НАПРАВЛЕНИЯ: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ», «КОНСТРУИРОВАНИЕ», «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»



Решение задания №6

демонстрационного варианта



Решение задания №6

демонстрационного варианта



Закон изменения координаты

(величины приведены в единицах СИ)

Первая частица

Вторая частица



Решение задания №5

демонстрационного варианта



Решение задания №5

демонстрационного варианта



Экстремальные задачи или задачи на оптимизацию

− задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения величин, зависящих от одного или нескольких 

параметров.

Методы решения:

• без применения производной, с помощью 

проведения алгебраических преобразований и 

использования свойств основных элементарных 

функций;

• с применением производной.

НАПРАВЛЕНИЯ: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ», «КОНСТРУИРОВАНИЕ», «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»



,2)( 222 bababa 

.2)( 222 bababa 

Формулы сокращенного умножения





Примеры решения типовых задач



Примеры решения типовых задач



Решение задания №7 

демонстрационного варианта



Примеры решения экстремальных задач без 

применения производной



Примеры решения экстремальных задач 

без применения производной



НАПРАВЛЕНИЕ: «МЕДИКО-ИНЖЕНЕРНОЕ»



Случайным событием называют событие, которое при 

осуществлении некоторых условий, говорят опыта или 

эксперимента, может произойти или не произойти. 

Событие называют достоверным, если в результате 

испытания оно обязательно происходит.

Невозможным называют событие, которое в результате 

испытания произойти не может. 

Случайные события называют несовместными в 

данном испытании, если никакие два из них не могут 

появиться вместе.

НАПРАВЛЕНИЯ: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ», «КОНСТРУИРОВАНИЕ», «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»



Элементарным исходом (или элементарным событием)

называют любой простейший (неделимый в рамках данного

опыта) исход опыта. Множество всех элементарных исходов

называют пространством элементарных исходов.

Множество исходов опыта образует пространство элементарных

исходов, если выполнены следующие требования:

в результате опыта один из исходов обязательно происходит;

появление одного из исходов опыта исключает появление

остальных;

в рамках данного опыта нельзя разделить элементарный исход на

более мелкие составляющие.

Любой набор элементарных исходов, или иными словами,

произвольное подмножество пространства элементарных исходов,

образует случайное событие.



Пусть пространство элементарных исходов содержит конечное число N

элементарных исходов, причем все они равновозможны, т.е. в силу условий

проведения опыта можно считать, ни одно из них не является объективно

более возможным, чем другие.

Пусть  NA – число элементарных исходов, благоприятствующих появлению 

событию A. Исход называют благоприятствующим появлению события А, 

если появление этого события влечет за собой появление события А.

Вероятностью события A называют отношение числа NA

благоприятствующих событию A элементарных исходов к общему числу N

равновозможных элементарных исходов, т.е.

Данное определение вероятности называют    

классическим определением вероятности.



Примеры решения типовых задач



Примеры решения типовых задач



Решение задания №10

демонстрационного варианта



ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ



Примеры решения типовых задач



НАПРАВЛЕНИЯ: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ», «КОНСТРУИРОВАНИЕ», «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»



Теорема.  Для любых множеств A и B, 

состоящих из конечного числа элементов 

верно равенство 



Задача. В одном башкирском селе каждый житель говорит или 

по-башкирски, или по-русски, или на обоих языках, 912 жителей 

села говорят по-башкирски, 653 по-русски, причем 435 человек 

говорят на обоих языках. Сколько жителей в этом селе?





Решение задания №13 

демонстрационного варианта



Решение задания №13

демонстрационного варианта



Решение задания №13

демонстрационного варианта



Примеры решения типовых задач



Спасибо за внимание !


