
  



 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной олимпиады по математике  

среди студентов  профессиональных образовательных организаций 

Курской области  

1. Общие положения 

Организация и проведение областной олимпиады по математике 

математического и общего естественнонаучного цикла программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее Олимпиада) осуществляется 

оргкомитетом Олимпиады (далее - Оргкомитет).  

Тематика Олимпиады определяется ежегодно решением Оргкомитета 

в соответствии с профилем получаемого студентами профессионального 

образования: 

I – социально-экономический; 

II – технический; 

III – естественнонаучный; 

IV – гуманитарный. 

 Целью проведения Олимпиады является: 

- выявление наиболее образованных, смекалистых, одаренных студентов,  

умеющих находить оптимальные и верные решения, способных к принятию 

решений; 

Основными задачами Олимпиады являются: 

- проверка наличия у участников необходимого понятийного аппарата и 

инструментария для решения проблемных математических задач системного, 

информационно – логического и технологического характера; 

- развитие способностей студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, умений, навыков, развитие интуиции и алгоритмического, 

системного мышления; 

- развитие познавательных интересов у студентов к углубленному 

изучению математики для решения прикладных задач в области 



профессиональной деятельности;  

- активизация работы предметных кружков и других форм 

внеаудиторной  работы со студентами. 

Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 

В функции Оргкомитета входят: разработка и утверждение условий и 

сроков проведения Олимпиады, конкурсных заданий и критериев их оценки. 

2.Участники Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится среди студентов 2-х курсов 

профессиональных образовательных организаций Курской области, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. От учебного заведения участие в Олимпиаде могут принимать до 5 

человек. 

3. Оргкомитет Олимпиады 

3.1. Организационно-методическое сопровождение Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2. В состав Оргкомитета включаются председатель, сопредседатель, 

необходимое число членов. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

• обеспечивает подготовку необходимой документации о проведении 

Олимпиады; 

• устанавливает процедуру проведения Олимпиады и критерии 

оценивания  заданий Олимпиады; 

• определяет состав Жюри Олимпиады; 

• организует награждение победителей и участников Олимпиады.  

4. Условия проведения Олимпиады 

4.1. Участие в Олимпиаде определяется принципом добровольности. 

4.2. Регистрационные карты участников Олимпиады принимаются до 15 

марта 2019 года (Приложение 2). 



5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Каждому участнику Олимпиады предоставляется один и тот же 

вариант задания по математике в соответствии с профилем получаемого 

профессионального образования. 

5.2. Участники Олимпиады могут выполнять любое количество 

предложенных заданий,  в любой последовательности. 

5.3. Продолжительность Олимпиады –2,5 астрономических  часа. 

5.4. Титульные листы заданий участников Олимпиады перед ее началом  

шифруются. 

5.5. По истечении отведенного времени работы участников Олимпиады 

передаются жюри для оценки выполненных заданий.  

6. Подведение итогов 

6.1. Для подведения итогов Олимпиады создается жюри в 

соответствии с решением Оргкомитета. В состав жюри входят 

преподаватели математики профессиональных образовательных учреждений 

Курской области. 

6.2. Каждое задание Олимпиады оценивается количеством баллов в 

соответствии с разработанными критериями (Приложение 6). 

6.3. Члены жюри составляют оценочные ведомости по профилям 

получаемого профессионального образования. 

6.4. Председатель жюри утверждает общие итоги Олимпиады, которые 

оформляются протоколом. 

6.5. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения заданий в соответствии с профилем получаемого 

профессионального образования. 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители Олимпиады (1 - 3 места) в соответствии с профилем 

получаемого профессионального образования награждаются дипломами.  

7.2. Все участники Олимпиады получают сертификаты. 



Приложение №2 

 

Регистрационная карта  

участника областной олимпиады по математике  

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 Курской области  

 

Фамилия Имя 

Отчество участника 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Профиль 

подготовки 
Фамилия Имя 

отчество 

преподавателя 

Телефон 

преподавателя 

     

     

 

 

  



Приложение №3 

 

Демоверсия заданий областной олимпиады по математике 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 Курской области  

(социально-экономический профиль) 

 

I базовый уровень: 

1.1. Решить систему линейных уравнений любым методом: 

{
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1

2𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = −7
𝑥 − 4𝑧 = −2

 

 

1.2. Найти производную функции (одно задание из представленных): 

а)y=ln
2𝑥+3

3𝑥−1
;   б)y=𝑒2𝑥+3×sin 5x 

 

1.3. Найти сумму, разность, произведение, частное комплексных чисел 

𝑧1 = 2 − 𝑖 и 𝑧2 = 3 + 𝑖. 

 

1.4. Даны множества: U={𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑝, 𝑞}, A={𝑎, 𝑐, 𝑝}, B={𝑏, 𝑑, 𝑝}, C={𝑎, 𝑑, 𝑞}. 

Упростить следующее выражение:  𝐴\𝐵⋂𝐶. 

 

1.5. Закон распределения случайной величины имеет вид: 

 

𝑥𝑖 −7 19 24 -2 

𝑝𝑖 0,7 0,03 0,2 0,07 

 

Вычислить математическое ожидание M(x) и дисперсию случайной D(x) 

величины. 

 

Тематика для заданий повышенного уровня 

2.1. Приложения производной (определение по графику производной). 

2.2. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции . 

2.3. Геомерическая интерпретация комплексных чисел. 

2.4. Вычисление определителей. 

2.5. Операции над множествами. 



Приложение №4 

 

Демоверсия заданий областной олимпиады по математике 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 Курской области  

(технический профиль) 

 

I базовый уровень: 

1.1. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 

{
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1

2𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = −7
𝑥 − 4𝑧 = −2

 

 

1.2. Найти производную функции (одно задание из представленных): 

а)y=ln
2𝑥+3

3𝑥−1
; 

б)y=𝑒2𝑥+3×sin 5x 

в)y=
sin 𝑥+cos 𝑥

sin 𝑥−cos 𝑥
 

 

1.3. Найдите наибольшее значение функции: y = 8𝑥 − 7sin 𝑥 + 5 на отрезке 

[−
𝜋

2
; 0]. 

 

1.4. Даны множества: U={𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑝, 𝑞}, A={𝑎, 𝑐, 𝑒, 𝑝}, B={𝑏, 𝑑, 𝑓, 𝑝}, 

C={𝑎, 𝑑, 𝑓, 𝑞}. Упростить следующее выражение:(𝐴\𝐵\𝐵⋂𝐶) \𝐶⋃𝐴. 

 

1.5. В цех по резке стекла поступает продукция от двух поставщиков в 

отношении 2:3. Известно, что в продукции первого поставщика брак 

составляет 3%, а в продукции второго поставщика – 7%. Рассчитать 

вероятность того, что взятое наугад стекло будет без брака. 

 

Тематика для заданий повышенного уровня 

2.1. Приложения производной (касательная к графику функции). 

2.2. Дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися 

переменными. 

2.3. Вычисление определителей четвертого порядка используя 

элементарные преобразования. 

2.4. Нахождение обратной матрицы. 

2.5. Вычисление вероятности с использованием формулы Байеса. 

  



Приложение №5 

 

Демоверсия заданий областной олимпиады по математике 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 Курской области  

(естественнонаучный профиль) 

 

I базовый уровень: 

1.1. Решить систему линейных уравнений методом Крамера: 

{
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1

2𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = −7
𝑥 − 4𝑧 = −2

 

 

1.2. Найти производную функции (одно задание из представленных): 

а)y=ln
2𝑥+3

3𝑥−1
; 

б)y=𝑒2𝑥+3×sin 5x 

в)y=
sin 𝑥+cos 𝑥

sin 𝑥−cos 𝑥
 

 

1.3. Найдите наибольшее значение функции: y = 8𝑥 − 7sin 𝑥 + 5 на отрезке 

[−
𝜋

2
; 0]. 

 

1.4. В группе из 100 туристов 70 человек знают английский язык, 45 знают 

французский язык и 23 человека знают оба языка. Сколько туристов в группе 

не знают ни английского, ни французского языка? 

 

1.5. Найти значение определенного интеграла:  

∫
𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑑𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 1

𝜋

𝜋

2

 

 

Тематика для заданий повышенного уровня 

2.1. Приложения производной (касательная к графику функции). 

2.2. Теория множеств. 

2.3. Вычисление определителей четвертого порядка. 

2.4. Определители матрицы третьего порядка. 

2.5. Вычисление вероятности с использованием формулы полной 

вероятности. 



 Приложение №6 

Демоверсиязаданий областной олимпиады по математике 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 Курской области  

(гуманитарный профиль) 

 

I базовый уровень: 

1.1. Все студенты первого курса специальности «Информационные 

системы» изучают три языка программирования. В этом году 19 

студентов предпочли изучать Pascal, 14 выбрали Basic, а 17 решили 

заниматься Delphi. Кроме того, было 4 студента, осваивающих курс по 

Pascal и Basic, трое изучают Pascal и Delphi, трое - Delphi и Basic. 

Известно, что никто из студентов не отважился посещать сразу три 

курса. Сколько студентов в группе «ИС»? Сколько из них были 

увлечены только Delphi? 

 

1.2. Из множества четырехугольников выделили подмножества, 

обладающие свойствами «быть прямоугольником» и «быть ромбом». 

Запишите классы, на которые произошло разбиение множества 

четырехугольников. 

 

1.3. Проверьте равносильность высказываний с помощью таблицы 

истинности:  АВ⇒С≡АС⇒В 

 

1.4. Вместо пропусков вставьте слова "необходимо", "достаточно" или 

"необходимо и достаточно":  

 а) Для того чтобы треугольник был равносторонним, ... , чтобы он 

был остроугольным. 

 б) Для того чтобы произведение двух чисел было равно нулю, …, 

чтобы хотя бы один из множителей был равен нулю. 

 в) Для того чтобы фигуры были равновеликими, ... , чтобы они были 

равны. 

 

1.5.  Используя числовую прямую, укажите характеристическое свойство 

элементов множества D \ Р ∩ С, если: 

С = { х | х∈R , -4< х ≤ 2}, 

D = { х | х∈ R , -2< х< 6}, 

Р = { х | х∈ R , 1 ≤ х< 7}. 

 



Тематика для заданий повышенного уровня 

2.1. Софизмы. 

2.2. Декартово произведение. 

2.3. Текстовые задачи на движение. 

2.4. Арифметические действия над числами в позиционных системах 

счисления. 

2.5. Задача на среднее арифметическое. 



Приложение №7 

 

Критерии оценки заданий олимпиады по математике 

 

Номер задания Уровень Максимальный балл 

за решение 

Базовый уровень 

1.1 I 8 

1.2 I 8 

1.3 I 8 

1.4 I 8 

1.5 I 8 

Общее количество баллов по базовому уровню 40 

Повышенный уровень 

2.1 II 12 

2.2 II 12 

2.3 II 12 

2.4 II 12 

2.5 II 12 

Общее количество баллов по повышенному 

уровню 

60 

Общее количество баллов за олимпиаду 100 

 

Примечание: Если в решение задания допущено ошибка вычислительного 

характера, не влияющая на логику решения задачи, то за задание 

выставляется 50% от максимального балла. 


