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

дисциплине «Решение алгебраических задач школьных математических олимпиад» 

разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 91 от 9 февраля 2016 года, основной профессиональной 

образовательной программой «Математика» и «Физика» с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 544н от 18 октября 2013 года. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня 

сформированности части компетенций ПК-4, ПК-7, СКМ-4.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня 

достижения образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным 

планом компетенциям:  

Профессиональная компетенция ПК-4: (Способен использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов) 

Знает: 

 основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 

 основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе 

математики;  

структуру школьного курса алгебры; 

требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике;  

требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; 

современные средства оценивания учебных достижений учащихся, ориентированные на 

реализацию деятельностного и критериальноориентированного подходов.  

Умеет: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников 

математике в соответствии с требованиями ФГОС.  

проектировать основные компоненты методической системы обучения, 

математике, такие как содержание, методы, формы и др. с учетом конкретных условий для 

их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих 

реализации поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного 

образования; использовать в процессе обучения алгебре методы проблемного, 

развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

 Владеет:  

приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в 

освоении математики в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях;  

приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания 

образовательных результатов по математике конкретной группы учащихся в соответствии 

с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте;  

Профессиональная компетенция – ПК-7 (способен организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности) 

Знает 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми 

образовательными потребностями на уроках математики 

Умеет  
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- обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в 

образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной 

терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения) 

Специальная компетенция – СКМ-4 (способен решать задачи элементарной 

математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математике для всех возрастных 

категорий учащихся на ступенях основного общего и среднего общего образования). 

Знает: 

- основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 

- основные методы решения алгебраических задач; 

Умеет: 

- применять теоретические знания при решении задач различного уровня 

сложности; 

- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

Владеет: 

- методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

9 семестр – зачет  

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: не требуется 

Инструменты: 

Расходные материалы: билеты к зачету 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не предусмотрен 

Нормы времени: 60 минут на подготовку 

Билет к зачету состоит из пяти задач.  

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции: 

- способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные 

задачи по математике для всех возрастных категорий учащихся на ступенях основного 

общего и среднего общего образования – (СКМ-4) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Специальная компетенция – СКМ-4  

Знает: 

- основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 

- основные методы решения алгебраических задач; 

Умеет: 

- применять теоретические знания при решении задач различного уровня 

сложности; 

- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

Владеет: 

- методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

 

Пример типовых заданий 

Пример типовых заданий (задачи) 

1.Докажите, что существует бесконечно много простых чисел, имеющих вид: 

а) ;23 n                         б) ;34 n                        в) .56 n  

2.Проверьте, каждое ли четное число от 2 до 100 является либо суммой двух 

простых чисел, либо суммой простого числа и единицы. 

3.Выпишите все простые числа от 2640 до 2680. 
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4.Известно, что простое число р является разностью квадратов двух натуральных 

чисел. Найдите эти числа. 

5.Зная, что число 1993 – простое, выясните, существуют ли натуральные числа х и у 

такие, что: 

а) х2 – у2 = 1993, 

б) х3 – у3 = 1993, 

в) х4 – у4 = 1993. 

6.Ваня задумал простое трехзначное число, все цифры которого различны. На 

какую цифру оно может оканчиваться, если его последняя цифра равна сумме первых 

двух? 

7. Найдите НОД и НОК чисел 42628 и 33124; 71004 и 154452. 

8. Найти все такие пары натуральных чисел a и b, для которых выполняется 

равенство: 

[a; b] – (a; b) = 
5

ab
. 

9. Найдите наибольший общий делитель чисел 122004а  и 122005b . 

10. Найдите наименьшее число, которое при делении на 3 дает остаток 1, при 

делении на 4 – 2, на 5 – 3, на 6 – 4. 

11. Крестьянка несла на базар яйца. Проезжавший всадник толкнул ее, и все яйца 

разбились. На вопрос: сколько было яиц, она сказала: «Когда я раскладывала яйца по два, 

одно оказалось лишним. То же самое случилось, когда я раскладывала их по три, по 4, по 

5 и по 6. А вот когда я их разложила по 7, остатка не оказалось». Сколько яиц было у 

крестьянки? 

12. Докажите, что числа 1997 и 1999 являются взаимно простыми. 

13.Доказать, что при любом натуральном n числа 421 n  и 314 n  взаимно 

простые. 

14. Докажите, что если  ,1)6;( n  то 12 n  делится на 24. 

15. Докажите, что если из 2n идущих подряд натуральных чисел выбрать любым 

образом n+1 число, то среди выбранных чисел найдутся по крайней мере два взаимно 

простых числа. 

16. Купил некто на 80 алтын гусей, утят и чирков. Гуся покупал по 2 алтына, утку 

по 1 алтыну, чирка же по 3 деньги, а всех куплено 80 птиц. Спрашивается, сколько каких 

птиц он купил. (1 алтын = 3 коп., 1деньга = 0,5 коп.) 

17. Найдите остаток от деления 
1006  на 7 . 
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18. Доказать, что сумма одинаковых нечетных степеней двух целых чисел делится 

на сумму оснований. 

19. Докажите, что 
122 1211   nn
 делится на 133 при любом натуральном n . 

20. Решите сравнение  63mod02332  хх . 

21. Зная, что 2 удовлетворяет сравнению  17mod18 х , найдите все решения этого 

сравнения. 

22. Пользуясь таблицей индексов, найдите остаток от деления на 61 числа 

1220 2337  . 

23. Решите сравнение  31mod513 21 х . 

24. Существует ли целое число х, такое, что 22 x  делится на 79? 

25. Имеет ли решения сравнение  113mod682 х ? 

26. Первая слева цифра четырехзначного числа 7. Если эту цифру перенести на 

последнее место, то число уменьшится на 864. Найдите четырехзначное число. 

27. Иван сказал в этом году: «Мне будет n лет, когда пойдет n2 год». В каком году 

родился Иван? 

28. Решите уравнения в целых числах 

х2 – 4у2 = 5; 

х2 + у2 – 10х + 2у + 22 = 0. 

29. Некто купил 30 птиц за 30 монет, из числа этих птиц за каждых трех воробьев 

заплачена 1 монета, за каждые две горлицы – также 1 монета и, наконец, за каждого 

голубя – по 2 монеты. Сколько было птиц каждой породы? 

30.Решите уравнения: 

1) 01133 23  xxx ; 

2) 0722 234  xxxx ; 

3)     015484 2222  xxxxxx ; 

4) 0124423 234  xxxx . 

31. Решите уравнение 188 33  xx . 

32. Решите систему уравнений 









.3

,3355

yx

yx
 

33. Докажите, что при любых действительных a и b справедливо неравенство 

0565 22  baba . 



 6 

34. Разложите на множители многочлен 

432234 27972 yxyyxyxx  . 

35. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби 

33 4221

1


. 

36. Докажите, что при 0 cba  справедливо тождество 

   222555 52 cbaabccba  . 

 

Критерии оценки решенных задач: 

максимальный балл за решенную задачу ставится в случае, если задача решена 

правильно, даны обоснования, пояснения к каждому этапу решения задачи; студент знает 

все определения и свойства понятий, используемых при решении задачи. 

0 баллов задача не решена  или за отказ от решения задачи  

2 – студент знает теорию, студент решает задачу по наводящим вопросам 

преподавателя; 

5 – студент знает теорию, студент знает алгоритмы решения задачи, 

самостоятельно решает, объясняя каждый этап решения; 

10  - студент знает теорию, студент знает алгоритмы решения задачи, 

самостоятельно решает, объясняя каждый этап решения, предлагает свое (оригинальное) 

решение. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемая компетенция: 

Профессиональная компетенция ПК-4, ПК-7 

-способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4)  

-способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности(ПК-7) 

Профессиональная компетенция ПК-4 

Знает: 

 основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 

 основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе 

математики;  

структуру школьного курса алгебры; 

требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике;  

требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; 

современные средства оценивания учебных достижений учащихся, ориентированные на 

реализацию деятельностного и критериальноориентированного подходов.  

Умеет: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников 

математике в соответствии с требованиями ФГОС.  

проектировать основные компоненты методической системы обучения, 

математике, такие как содержание, методы, формы и др. с учетом конкретных условий для 

их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих 

реализации поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного 

образования; использовать в процессе обучения алгебре методы проблемного, 

развивающего обучения, исследовательской деятельности; 
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 Владеет:  

приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в 

освоении математики в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях;  

приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания 

образовательных результатов по математике конкретной группы учащихся в соответствии 

с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте. 

Профессиональная компетенция ПК-7 

Знает 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми 

образовательными потребностями на уроках математики 

Умеет  

- обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в 

образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной 

терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения) 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: не требуется 

Инструменты:  

Расходные материалы: бланк с заданием  

Доступ к дополнительным справочным материалам: учебники по алгебре для 

основной и старшей школы, рекомендованные Министерством образования, методические 

рекомендации к учебникам по алгебре основной и средней школы 

Нормы времени: задание студенты выполняют в течение семестра 

Пример типовых заданий 

Темы Задания 

Делимость в кольце целых чисел Подберите теоретический материал по 

предложенной теме: необходимые 

определения понятий, их свойства, 

доказательства. 

Проанализируйте школьные 

программы, учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ: цель изучения темы, 

основные вопросы (последовательность 

изложения материала), уровень строгости 

изложения и т.д. 

Определите результаты обучения в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Подберите задачи по теме двух 

уровней: базовый, предпрофильный 

(профильный). 

Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное чисел 

Взаимно простые числа 

Простые и составные числа 

Числовые сравнения 

Задачи с целочисленными 

неизвестными 

Решение алгебраических 

уравнений 

Признаки делимости 

 

Критерии оценки выполнения итогового задания 

5 - студент владеет теоретическим материалом, анализ школьных учебников и 

программ фрагментарный, представлены задачи только базового уровня, испытывает 

сложности взаимодействия с аудиторией  

10 - студент свободно владеет теоретическим материалом, проведен анализ 

школьных учебников, представлены задачи двух уровней 

20 - студент свободно владеет теоретическим материалом, проведен 

исчерпывающий анализ школьных учебников, представлены задачи двух уровней, 
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представлены олимпиадные задачи,  работа носит целостный характер, отмечается умение 

работать с аудиторией. 
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Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания сформированности компетенции, формы (процедуры) 

оценивания представлены в Балльно-рейтинговой карте дисциплины. 

Сформированность специальных компетенций на уровне «знает», «умеет» 

проверяется в форме зачета с оценкой. На зачете студент демонстрирует знания 

определений основных понятий, теорем; умение решать задачи и пояснять их решение.  

Сформированность специальных компетенций на уровне «владеет» проверяется в 

процессе доказательства теорем, решения задач и пояснения их решения.  

Сформированность профессиональной компетенции проверяется с помощью  

индивидуальной работы, которая выполняется студентом вне аудитории, каждый студент 

получает свой вариант. В результате выполнения работы студент отчитывается по ней: 

обосновывает выбор задач в дидактическом материале, объясняет решение задач, 

обосновывает выбор метода решения задачи  

Итоговое задание может выполняться группой студентов (2-3 человека), 

представляет собой доклад с презентационным материалом. Итоговое задание может быть 

дополнено технологической картой урока (системы уроков), внеурочного занятия по теме, 

программой базового (элективного) курса. Итоговое задание может быть представленное 

в виде модельной ситуации: фрагмента (внеурочного занятия) по выбранной теме.  
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Экспертный лист 

фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Решение алгебраических задач школьных математических олипиад» 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки «Математика» и «Физика»  

квалификация выпускника бакалавр (прикладной) 

 

1. Формальное оценивание 

Показатели Присутствуют Отсутствуют 

Наличие обязательных структурных элементов:   

– титульный лист +  

– пояснительная записка +  

– комплект оценочных средств +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания 

+  

Наличие дополнительных структурных элементов:   

– наличие оценочных листов к заданиям (модельных 

ответов) 

+  

Содержательное оценивание 

Показатели Соответствует 
Соответствует 

частично 

Не 

соответствует 

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы 
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС «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 г. № 544н 

(с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 

1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н). 

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям ПК-4, ПК-7, СК-4 
+   

Заключение:  

ФОС рекомендуется к внедрению; обеспечивает объективность и достоверность 

результатов при проведении оценивания результатов обучения; критерии и показатели 

оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней 

оценки результатов обучения.  

Эксперт: 

доцент кафедры информатики,  

прикладной математики  

и методики их преподавания ФГОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» 

доцент, к.п.н                                                                 ____________________ / Макарова Е.Л. 


