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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Проективная геометрия и методы изображений в образовательной области «Математика»» 

разработан в соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (профили «Математика» и «Физика» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91), 

основной профессиональной образовательной программой направления подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки «Математика» 

и «Физика» квалификация (степень) выпускника бакалавр с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 года № 544н (с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 

422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части 

компетенций ПК−1, СКМ−3. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации − контроль качества и уровня достижения 

образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

ПК−1, СКМ−3. 

ПК−1 

готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

знать: содержание Концепции профильной школы, примерной программы по геометрии 

для средней общеобразовательной школы; цели и задачи введения элективных курсов в школе, их 

виды; основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

уметь: анализировать содержание учебного материала по геометрии, изложенного в 

школьных учебниках; проанализировать содержательную часть элективного курса по геометрии 

для школьников; 

владеть: навыками реализации учебной программы по геометрии базового и профильного 

курсов для школьников; навыками реализации учебной программы элективного курса по 

геометрии для школьников. 

СКМ−3 

способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к 

решению теоретических и практических задач; 

знать: основные понятия и теоремы проективной геометрии; 

уметь: доказывать основные проективной геометрии; применять теоретические сведения для 

решения практических задач; 

владеть: методами и навыками решения классических («типовых») задач проективной 

геометрии. 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: помещение с проекционным оборудованием и учебная лаборатория 

математики 

Оборудование: проектор, ноутбук 

Расходные материалы: не предусмотрено 

Доступ к дополнительным справочным материалам: справочники по математике 

Нормы времени: зачет – подготовка 30 минут. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка сформированности компетенций 

Профессиональная компетенция ПК−1: готов реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
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Пороговый уровень: цели и задачи при выполнении задания недостаточно продуманы; 

раскрыты не все основные теоретические положения; приведены конкретные примеры; выводы 

недостаточно аргументированы; подобранных задач недостаточно для иллюстрации 

теоретических положений/ или отсутствует их решение; 

Продвинутый уровень: обозначены цели и задачи при выполнении задания; раскрыты 

основные теоретические положения; приведены конкретные примеры; сделаны обоснованные 

выводы; подобранных задач недостаточно для иллюстрации теоретических положений/ или 

отсутствует их решение /; 

Высокий уровень: четко обозначены цели и задачи при выполнении задания; раскрыты 

основные теоретические положения; приведены конкретные примеры; сделаны обоснованные 

выводы; подобраны соответствующие задачи и приведено их решение. 

Пример типовых заданий (оценочный материал): 

1. Составьте систему задач для усвоения теоремы Дезарга. 

2. Опишите методику работы над задачей по теме «Теорема Дезарга». 

3. Разработайте тематический план элективного курса «Элементы проективной 

геометрии» и подберите задачи по одной теме плана. 

4. Проанализируйте тему «Теорема Дезарга» и отберите возможные средства контроля 

качества усвоения этого материала. 

Оценочный лист к типовому заданию: 

Код  

компет

енции 

Компетенция 
Образовательный 

 результат 

Оценка сформированности 

компетенции (в баллах) 

Пороговы

й 

Продвинуты

й 

Высоки

й 
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ПК-1 готов реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Пороговый уровень: 

цели и задачи при 

выполнении задания 

недостаточно 

продуманы; раскрыты 

не все основные 

теоретические 

положения; приведены 

конкретные примеры; 

выводы недостаточно 

аргументированы; 

подобранных задач 

недостаточно для 

иллюстрации 

теоретических 

положений/ или 

отсутствует их 

решение; 

Продвинутый уровень: 

обозначены цели и 

задачи при выполнении 

задания; раскрыты 

основные 

теоретические 

положения; приведены 

конкретные примеры; 

сделаны обоснованные 

выводы; подобранных 

задач недостаточно для 

иллюстрации 

теоретических 

положений/ или 

отсутствует их решение 

/; 

Высокий уровень: 

четко обозначены цели 

и задачи при 

выполнении задания; 

раскрыты основные 

теоретические 

положения; приведены 

конкретные примеры; 

сделаны обоснованные 

выводы; подобраны 

соответствующие 

задачи и приведено их 

решение. 

5 10 15 

СКМ−3 

способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к 

решению теоретических и практических задач; 
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1. Противоположные вершины одного параллелограмма расположены соответственно на 

противоположных сторонах (или их продолжении) второго. Докажите, что оба параллелограмма 

имеют общий центр симметрии. 

2. В четырехугольник вписана трапеция, параллельные стороны которой параллельны 

одной из диагоналей четырехугольника. Докажите, что боковые стороны трапеции пересекаются 

на второй диагонали данного четырехугольника. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ. 2 

Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные 

объяснения или допущена одна вычислительная ошибка. 
1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 0 

Максимальный балл 2 

 
Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Вопросы, рекомендованные к зачету 

1. Центральное проектирование 

2. Понятие проективного пространства 

3. Координаты точек на проективной плоскости и проективной прямой. Модели 

проективной плоскости и проективного пространства 

4. Преобразование координат точек на плоскости и на прямой 

5. Уравнение прямой 

6. Координаты прямой 

7. Принцип двойственности 

8. Теорема Дезарга 

9. Сложное отношение четырех точек прямой 

10. Сложное отношение четырех прямых пучка 

11. Проективные преобразования плоскости 

12. Аналитическое выражение проективных преобразований 

13. Полный четырехвершинник. Задачи на построение 

14. Проективные отображения прямых и пучков 

15. Проективные преобразования прямой. Инволюции 

16. Мнимые точки проективной плоскости 

17. Линии второго порядка 

18. Проективная классификация линий второго порядка. Полюс и поляра 

19. Овальная линия второго прядка. Задачи на построение, связанные с овальной линией 

20. Геометрия на проективной плоскости с фиксированной прямой 

21. Линии второго порядка на проективной плоскости с фиксированной прямой 

22. Евклидова геометрия с проективной точки зрения 

23. Перпендикулярность прямых отрезков и углов с проективной точки зрения 

24. Приложение проективной геометрии к решению задач школьного курса геометрии 

Критерии оценивания ответа: 

5 баллов – студент формулирует определения основных понятий, свойства основных 

понятий; 

10 баллов − студент формулирует определения основных понятий, свойства основных 

понятий, умеет применять теоретические знания к решению практических задач. 
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15 баллов − студент формулирует определения основных понятий, свойства основных 

понятий, умеет самостоятельно применять теоретические знания к решению практических задач. 

 

Темы рефератов 

1. Исторические сведения о возникновении и развитии геометрии 

2. Центральное проецирование в евклидовом пространстве 

3. Построение проективного пространства 

4. Аксиомы евклидовой геометрии 

5. Аксиомы проективной геометрии 

6. Аксиомы принадлежности проективной геометрии 

7. Аксиомы порядка проективной геометрии 

8. Аксиома непрерывности проективной геометрии 

9. Отношение порядка точек проективной прямой 

10. Основные геометрические формы 

11. Принцип двойственности проективной геометрии 

12. Теорема Дезарга 

13. Двойное отношение четырех точек прямой 

14. Двойное отношение четырех прямых пучка 

15. Координаты точек на проективной прямой 

16. Гармонизм точек ряда 

17. Гармонизм прямых пучка 

18. Построение четвертой гармонической точки по трем данным 

19. Полный четырехвершинник 

20. Проективные ряды с общим носителем 

21. Проективные пучки с общим носителем 

22. Инволюция 

23. Проективное отображение двух рядов точек в координатах 

24. Инволюция в координатах 

25. Основные требования к чертежу, метод Монжа 

26. Изображение пространственных фигур 

27. Теорема Польке – Шварца. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Критерии Показатели 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

0 − 15 баллов 

−соответствие плана теме реферата; 

− соответствие содержания теме и плану реферата; 

− полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

− обоснованность способов и методов работы с материалом; 

− умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

− умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

Обоснованность выбора 

источников 

0 − 10 баллов 

− круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

− привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Соблюдение требований к 

оформлению 

0 − 5 баллов 

−правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

−грамотность и культура изложения; 

− владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

− соблюдение требований к объему реферата; 
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− культура оформления: выделение абзацев. 

Грамотность 

0− 5 баллов 

− отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

− отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

− литературный стиль. 

 

Задачи к зачету 

Теорема Дезарга 

Задачи на доказательство 

3. В плоскости трехвершинника АВС дана точка S, не лежащая на его сторонах. Пусть А', 

B', C'− точки пересечения прямых АS и ВС, ВS и АС, СS и АВ соответственно. Докажите, что 

точки пересечения BC и B'C', AC и A'C', AB и A'B' коллинеарны. 

4. Прямая p лежит в плоскости трехвершинника АВС и не проходит через его вершины. 

Пусть А1,В1,С1 − точки пересечения прямых ВС, АС и ВА с прямой p соответственно; R,S и T − 

точки пересечения прямых ВВ1 и СС1, СС1 и АА1, АА1 и ВВ1 соответственно. Докажите, что 

прямые AR, BS, CT принадлежат одному пучку. 

5. Докажите, что а) если прямые АА1, ВВ1, СС1, соединяющие вершины двух 

треугольников АВС и А1В1С1, параллельны и точки пересечения соответственных сторон 

существуют, то эти точки лежат на одной прямой; б) если же  стороны АВ и А1В1параллельны, а 

две остальные пары соответственных сторон пересекаются в точках M и N, то MN и АВ 

параллельны; в) если АВ и А1В1, ВС и В1С1 попарно параллельны, то и АС || А1С1. 

6. Противоположные вершины одного параллелограмма расположены соответственно на 

противоположных сторонах (или их продолжении) второго. Докажите, что оба параллелограмма 

имеют общий центр симметрии. 

7. В четырехугольник вписана трапеция, параллельные стороны которой параллельны 

одной из диагоналей четырехугольника. Докажите, что боковые стороны трапеции пересекаются 

на второй диагонали данного четырехугольника. 

8. Дан треугольник и три параллелограмма, для каждого из которых одна сторона 

треугольника служит диагональю, а две другие − смежными сторонами. Докажите, что вторые 

диагонали этих параллелограммов пересекаются в одной точке. 

9. Трапеция АВСД пересечена прямыми p и q, параллельными основанию АВ, пусть М− 

точка пересечения прямых p и АД, P − точка пересечения прямых p и АС, N и Q −точки 

пересечения прямой q с прямыми ВД и ВС соответственно. Докажите, что точка пересечения 

прямых MN и PQ лежит на прямой АВ. 

10. Треугольники АВС и ДВС пересечены тремя параллельными прямыми p, q, r = АД. 

Обозначим точки пересечения прямой p с АВ и ДВ буквами М и Р, а прямой q с АС и ДС буквами 

N и Q. Докажите, что прямые MN, PQ, BC принадлежат одному пучку. 

 

Задачи на построение 

1. Сделать чертеж конфигурации Дезарга в следующих случаях: а) точка Дезарга 

несобственная; б) прямая Дезарга несобственная; в) вершина А несобственная; г) вершины А и А1 

несобственные; д) прямая АВ несобственная; е) точки С и А1 несобственные. 

2. На чертеже ограниченных размеров заданы точка А и прямые a и b, пересекающихся за 

пределами чертежа в точке В (недоступной точке). Построить прямую АВ. 

3. Через точку, не лежащую ни на одной из двух данных параллельных прямых, проведите 

прямую параллельно данным (с помощью только линейки). 

4. На чертеже ограниченных размеров заданы две пары прямых: p и q, пересекающиеся в 

недоступной точке А, u и v, пересекающиеся в недоступной точке В. Постройте доступную часть 

прямой АВ. 

5. Прямые a и b пересекаются в недоступной точке N. Точка М не лежит ни на одной из 

данных прямых. Построить прямую М N. 
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6. Даны параллелограмм, прямая а и точка Р, не принадлежащая прямой а. С помощью 

одной линейки через точку Р проведите прямую, параллельную данной прямой. 

7. Проведите прямую АВ, если расстояние между данными точками (А и В) больше 

размера линейки. 

8. С помощью одной линейки постройте точку пересечения данной прямой а с 

недоступной прямой, определяемой точками А и В. 

9. Даны трехвершинник АВС и точки М, N, Р, лежащие на прямой p. Постройте 

трехвершинник QRL так, чтобы точки Q,R,L лежали соответственно на прямых ВС, СА, АВ, а 

стороны RL, QL, QR проходили бы через точки М, N, Р  соответственно. 

 

Теоремы Паскаля и Брианшона 

1. Даны 5 точек общего положения, определяющие ЛВП. Построить еще несколько 

точек этой квадрики. 

2.  Даны 5 точек общего положения, определяющие ЛВП. Построить касательную к 

ЛВП в одной из данных точек. 

3. Овальная квадрика задана четырьмя своими точками и касательной в одной из них. 

Построить еще одну точку кривой. 

4. Овальная квадрика задана четырьмя своими точками и касательной в одной из них. 

Построить касательную в одной из данных точек. 

5. Овальная квадрика задана тремя своими точками и касательными в двух из них. 

Построить еще одну точку кривой. 

6. Овальная квадрика задана тремя своими точками и касательными в двух из них. 

Построить касательную в третьей точке. 

7. Овальная квадрика задана пятью касательными к ней. Построить еще одну 

касательную к этой кривой. 

8.  Овальная квадрика задана пятью касательными к ней. Постройте точку данной 

кривой. 

9. Овальная квадрика задана четырьмя касательными к ней и точкой касания одной из 

них. Построить еще одну касательную к этой кривой. 

10. Овальная квадрика задана четырьмя касательными к ней и точкой касания одной из 

них. Постройте еще одну точку данной кривой. 

11.  Овальная квадрика задана тремя касательными к ней и точками касания двух из них. 

Построить еще одну касательную к этой кривой. 

12.  Овальная квадрика задана тремя касательными к ней и точками касания двух из них. 

Постройте еще одну точку данной кривой. 

 

Сложное отношение четырех точек прямой (четырех прямых пучка) 

1. Построить точку Д, четвертую гармоническую трем данным точкам прямой. 

2. Построить прямую, четвертую гармоническую трем данным прямым пучка на 

плоскости. 

3. На прямой даны три точки А, В, С. Построить на ней точку D такую, что: 

а)(АВ,СD)= 2; б) (АВ,СD) = n. 

4. Даны отрезок АВ и его середина С. Через точку, не лежащую на АВ провести 

прямую, параллельную АВ (с помощью только линейки). 

5. Даны две параллельные прямые. Построить середину отрезка, заданного на одной из 

этих прямых. 

6. Разделить данный отрезок на n равных частей (см. условие задачи № 5). 

7. Даны две параллельные прямые. Построить прямую, проходящую через данную 

точку и параллельную данным прямым. 

8. Даны три параллельные прямые. Построить четвертую гармоническую к этим трем. 

9. Даны две параллельные прямые и на одной из них отрезок АС. Удвоить отрезок АС, 

пользуясь только линейкой. 
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10. Решить задачу № 9, увеличив данный отрезок в n раз.  

11. Дан параллелограмм АВСD. Через точку пересечения его диагоналей проведите 

прямые, параллельные сторонам параллелограмма. 

12. Даны параллелограмм, прямая а и точка Р, не принадлежащая прямой а. С помощью 

одной линейки через точку Р проведите прямую, параллельную данной прямой. 

13. На плоскости дана окружность без центра и некоторый параллелограмм. Построить 

центр данной окружности. 

14. Построить гиперболу (сколько угодно точек ее), зная одну ее асимптоту, одну 

касательную с точкой касания на ней и еще одну точку кривой. 

15. Построить несколько точек параболы, если даны вершина ее, какой-либо диаметр и 

еще одна точка, отличная от вершины. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ. 2 

Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные 

объяснения или допущена одна вычислительная ошибка. 
1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 0 

Максимальный балл 2 

 

Контрольная работа 

Вариант №1 

1.Даны точки А(4), В(9), С(6),Д(−2). Найти (АВ,СД). 

2.Даны три прямых пучка а, в, с с центром в точке S. Построить четвертую прямую d, 

гармонически сопряженную с в. 

3.Проективное соответствие точек прямой в декартовых координатах задано формулой  

5

23'






x

x
x  Найти точку М, если ).6(' M  

4.Даны три прямые пучка своими уравнениями y=2x, y=7x, y=x. Найти уравнение четвертой 

прямой гармонически сопряженной с прямой y=x. 

5.Инволюция задана двумя парами точек ).4()3(),3()2( **  иВВиАА  Найти формулу 

инволюции. 

 

Вариант №2 

1.Даны три точки А (7), В (−5), С(4). Найти точку Д такую, что (АВ,СД)=−2. 

2.Построить четвертую гармоническую точку Д по трем данным А,В,С, если точка Д 

сопряжена с точкой С, а она не лежит на отрезке АВ. 

3.Проективное соответствие на прямой в однородных координатах задано формулами 

21

'

2

21

'

1

35

2

xxpx

xxpx




Найти 

*A , если А(3:4). 

4.Четыре прямые заданы уравнениями y=5x, y=−3x, y=8x, y=x. Найти двойное отношение 

данных прямых. 

5.Определить тип инволюции 
3

43'






x

x
x . 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ. 2 
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Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные 

объяснения или допущена одна вычислительная ошибка. 
1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 0 

Максимальный балл 2 

 


