
График зачетов, срезовых, проверочных и контрольных работ 

 

 

 
Алгебра начала математического анализа 10класс     

 

№ Темы разделов  

Срезовая работа  сен 

Зачет №1 Действительные числа. Степенная 

функция окт. 

Зачет №2 Показательная функция дек. 

Проверочная работа за 1 

полугодие  дек. 

Зачет №3 Логарифмическая функция фев 

Зачет №4 Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения  апр. 

Итоговая контрольная 

работа Итоговое повторение апр. 

 

 

 

 

 

 

График зачетов, срезовых, проверочных и контрольных работ 

 
Геометрия 10б класс     

 

№ Темы разделов  

Срезовая работа  сен 

Зачет №1 Параллельность прямых и плоскостей окт. 

Зачет №2 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей дек. 

Проверочная работа за 1 

полугодие  дек. 

Зачет №3 Многогранники фев 

Зачет №4 Векторы в пространстве апр. 

Итоговая контрольная 

работа Итоговое повторение апр. 

 



Действительные числа. Степенная функция 

 

1) Вычислить:   3
1

3 ∙ 3
2

3 = 

2) Вычислить: √5
3

∙ √25
3

= 

3) Вычислить: 10000
1

4 = 

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 

 

Зачет №2 Алгебра 

Показательная функция 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 

 

 



Зачет №3 Алгебра 

Логарифмическая функция 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 

 

Зачет №4 Алгебра 

Тригонометрические формулы.  Тригонометрические уравнения  

1) Найдите значение выражения  

2) Найдите значение выражения 

. 

3) Найдите значение выражения 

 

4) Найдите значение выражения 

 

5) Найдите значение выражения  

 

6) Найдите , если  и 

. 

7) Найдите , если  и 

. 

8) Найдите значение выражения

 

9)  

В ответе запишите наибольший 

отрицательный корень. 

 

10)  

В ответе напишите наименьший 

положительный корень. 

 



Зачет №1 Геометрия 

Параллельность прямых и плоскостей 

Часть1. (Теория) 

1) Какие две прямые называются 
параллельными? (определение и чертеж) 

2) Параллельность трех прямых. ((теорема и 
чертеж) 

3) Скрещивающиеся прямые. (определение, 
теорема и чертежи) 

4) Теорема об углах с сонаправленными 
сторонами (теорема, чертеж) 

5) Тетраэдр (чертеж, показать грани, ребра, 
вершины) 

 
Часть 2. 

1. Верно ли утверждение: если прямые 
не имеют общих точек, то они 
параллельны? 

2. Прямые а и с параллельны, а прямые 
а и в пересекаются. Могут ли 
прямые в и с быть параллельными? 

3. Верно ли утверждение: если две 
прямые параллельны некоторой 
плоскости, то они параллельны друг 
другу? 

4. Две прямые параллельны некоторой 
плоскости. Могут ли эти прямые:  
а) пересекаться?  
Б) быть скрещивающимися? 

5. Могут ли быть равны два 
непараллельных отрезка, 
заключенные между параллельными 
плоскостями? 

6. Существует ли параллелепипед, у 
которого:  
а) только одна грань – 
прямоугольник?  
Б) только две смежные грани – 
ромбы?  
В) все углы граней – острые  
г) все углы граней – прямые 

7. Существует ли тетраэдр у 
которого пять углов граней прямые. 

 

 

 

Зачет №2 Геометрия  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 

 

1.Концы данного отрезка длиной 10см 

отстоят от плоскости на 30 см и 24 см. Найти 

длину проекции. 

 

2. Из точки В, данной на расстоянии 8см от 

плоскости проведена к ней наклонная ВМ, 

равная 10 см. Найти ее проекцию ВС на 

данную плоскость. 

 

3.Дана плоскость. Из некоторой точки 

пространства  проведены к этой плоскости 

две наклонные длиной  в 15см и 20 см. 

Проекция первой  из них на плоскость равна 

9 см. Найти проекцию второй наклонной. 

 

4.Из точки С  на плоскости М проведена 

наклонная прямая линия и на ней взяты 

точки K и D, причем CK=7см и CD=21см. Точка 

K удалена от плоскости М на 5 см. Найти 

расстояние точки D от плоскости М. 



Зачет №3 Геометрия 

Многогранники 

1) Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). 

 
 

2) Найдите площадь боковой поверхности правильной четырехугольной пирамиды, 

сторона основания которой равна 20 и высота равна 24. 

3) Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 

катетами 3 и 4. Площадь ее поверхности равна 132. Найдите высоту призмы.  

 

4) Ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2, 3 и 

7. Найдите его площадь поверхности.  

5) Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 

катетами 5 и 12, высота призмы равна 8. Найдите площадь ее поверхности.  

6) Найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды,  стороны 

основания которой равны 40 и высота равна 15. 

7) В основании прямой призмы лежит ромб с диагоналями, равными 15 и 36. Площадь ее 

поверхности равна 2100. Найдите боковое ребро этой призмы.  

8) Во сколько раз увеличится площадь поверхности пирамиды, если все ее ребра 

увеличить в 45 раз? 

9) Площадь поверхности правильной треугольной призмы равна 10. Какой будет площадь 

поверхности призмы, если все ее ребра увеличить в два раза? 

 

10) Ребра тетраэдра равны 4. Найдите площадь сечения, проходящего через середины 

четырех его ребер.  

 

 



Зачет №4 Геометрия 

Векторы в пространстве 

 

 Даны точки A(1;-2;-1) , B(2;1;0) , C(3;0;1) 
 
 

1. Найти длины отрезков AB, AC и CB. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найти координаты середины отрезков AB, AC 
и CB. 
                        А     
 
           К                  М 
   
                     
    С               N            B  

3. 
 
 
 

Даны векторы  
a{1;-2;-1 }, b{2;-1;0 }.  

 
                   →→ 

a)   a+b 
                     →→ 

       b)   2a-b 
                     →  → 

c)    3b-4a 
 

 

 


