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САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

За

1. Задание на письменный экзамен по математике содержится
содержит пять заданий из следующих разделов математики:

1.1. Алгебраические уравнения, системы алгебраических уравнений
1.2. Логарифмические и показательные уравнения
1.3. Тригонометрические уравнения
1.4. Неравенства, системы и совокупности неравенств
1.5. Геометрия
2. При оформлении экзаменационной работы необходимо выполнять следующие требования:
2.1. Переписывать полностью билет нет необходимости, он должен быть включен в работу между черновиком и

чистовиком
2.2. Располагать решение заданий в чистовике в порядке возрастания номеров заданий
2.3. При решении конкретной задачи должно быть полностью переписано условие (кроме геометрической

задачи, условие которой можно записать сокращенно: Дано: Найти ), затем решение.
2.4. Решение каждой задачи должно сопровождаться подробными объяснениями с мотивировкой всех действий

по ходу решения
2.5. Чертежи к геометрическим задачам должны быть оформлены аккуратно, карандашом с применением

чертежного инструмента.
3. Максимальная экзаменационная оценка 100 баллов, Т.е. полностью решенное в соответствии с

изложенными правилами задание оценивается двадцатью баллами.
При невыполнении изложенных правил проводится снижение о_ц_енкикаждого задания:

Количество баллов за
Основные ошибки, допускаемые абитуриентами соответствующее задание, на

которые снижается оценка
1. Ошибка в применении известной формулы, отсутствие подробных до 8 баллов
преобразований, мотивировки всех действий по ходу решения, а также необходимых
вычислений.

2. Ошибка в знаке, в частности, неправильное определение знака неравенства при до 8 баллов
решении логарифмических или показательных неравенств.

3. Ошибка в решении простейших тригонометрических уравнений, потеря корней до 10 баллов
уравнения, появление в ответе посторонних корней.

4. Отсутствие подробных вычислений при определении интервалов монотонности до 5 баллов
функции.
5. Отсутствие ОДЗ или проверки в конце решения уравнения. до 5 баллов
6. Отсутствие ОДЗ и не учитывание его при решении неравенств. до 10 баллов
7. Неполное решение задач. Пропорционально невыполненному

объему
8. Неправильно или небрежно оформленный чертеж, выполненный без применения до 5 баллов
чертежных инструментов при решении геометрических задач.

9. Неверный ответ или его отсутствие. до 5 баллов
4. Общее число баллов за экзаменационную работу определяется как сумма баллов за все пять задач, без

округлений.

Председатель предметной комиссии
по математике, к.т.н., доцент В.Л. Шур


