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Оценочные средства для контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 38.03.01 

«Экономика». 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости проводятся контрольные работы, 

самостоятельные работы. 

За все задания начисляются баллы. За работу в 1 семестре может быть начислено до 

100 баллов. За работу во 2 семестре может быть начислено до 40 баллов. 

 
Самостоятельная работа №1 на тему Матрицы 

1. Дана матрица . Найдите . 

2. Даны матрицы , . Найдите . 

3. Дана матрица . Найти . 

а) с помощью присоединённой матрицы; 

б) с помощью элементарных преобразований. 

 

Самостоятельная работа №2 на тему Определители 2-го и 3-го порядка 

1. Вычислите определитель матицы 

 
2. Вычислите определитель  

 
3. Решить уравнение 

. 
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Самостоятельная работа №3 на тему Решение СЛУ 

Решите систему линейных уравнений (с помощью теоремы Кронекера-Капелли) 

 

 

Самостоятельная работа №4 

1. Вычислите площадь треугольника  и найдите высоту , если ,  

,  где ,  ,  . 

2. Дана пирамида  с вершинами , 

. Найдите 

 а) Объём пирамиды;  

б) длину высоты, опущенной на грань . 

 

Самостоятельная работа №5 на тему Комплексные числа 

1. Представьте в алгебраической форме число 

. 

2. а) Вычислите по формуле Муавра . 

б) Найдите корни . 

3. Изобразите числа 

 а)   б) . 

   

 

Самостоятельная работа №6 на тему Собственные значения и собственные векторы 

линейных операторов 

1. Найдите собственные значения и векторы линейного оператора, заданного в 

некотором базисе матрицей 

. 

2. Найдите матрицу перехода C и обратную матрицу перехода к базису из собственных 

векторов  
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. 

3. Даны линейный оператор с матрицей 

 и вектор   в базисе . 

Найдите координаты вектора и матрицу оператора в базисе ,  

если  . 

 

Самостоятельная работа № Максимальное количество баллов 

Самостоятельная работа №1 5 

Самостоятельная работа №2 5 

Самостоятельная работа №3 5 

Самостоятельная работа №4 5 

Самостоятельная работа №5 5 

Самостоятельная работа №6 5 

 

Контрольная работа 1 на тему Прямые 

I. Дан треугольник ABC. Найти: 

1) ур. высоты CD и ее длину 

2) ур. медианы AM 

3) ур. прямой, проходящей через т. B перпендикулярно AM и т. п-ия  

A(-6, 8), B(6, -1), C(4, 13) 

II. Дана пирамида ABCD. Найти: 

1) ур. высоты DH, длину DH, основание H 

2) угол между AD и AB, между AD и плоскостью ABC 

3) ур. плоскости, прходящей через CD параллельно AB 

4) ур. плоскости, проходящей через D параллельно ABC 

A(-2, -1, -1), B(0, 3, 2), C(3, 1, -4), D(-21, 20, -16) 

 

Контрольная работа 2 на тему Решение систем линейных уравнений 

Решить систему линейных уравнений (методами Гаусса, матричным и по формуле Крамера) 
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Критерии оценки контрольных работ: 

Шкала оценки Критерии оценки 
Оценка Баллы 

5 (отлично) 9-10 • количество ошибок не более 1 

4 (хорошо) 7-8 • количество ошибок не более 3 

3 (удовлетворительно) 5-6 • количество ошибок не более 5 

2 (неудовлетворительно) 0-4 • количество ошибок более 5 

 

 

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код 
компетен

ции 
Показатели достижения результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Отлично Хорошо Удовлетво
рительно 

УК-1 В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: основные понятия линейной 
алгебры: векторы и матрицы, 
определители, координаты, базисы, 
системы линейных уравнений и их 
решения; евклидовы пространства; 
линейные операторы, собственные числа 
и векторы; квадратичные формы; 
комплексные числа и многочлены; 
основные понятия  аналитической 
геометрии: линейные пространства, 
подпространства и многообразия, их 
уравнения  и взаимное расположение; 
системы линейных неравенств. 
УМЕТЬ: выявлять логические связи 
между утверждениями, анализировать 
информацию на наличие внутренних 
противоречий; ориентироваться в 
постановках задач линейной алгебры, 
понять поставленную задачу; вычислять 
определители, обратные матрицы, решать 
системы линейных уравнений общего 
вида; решать системы линейных 
неравенств; находить собственные 
векторы и собственные значения; 
применять понятия линейной алгебры к 
решению задач теории вероятностей и 
математической статистики, 
экономических задач.  

выполнил 
задания  

контрольн
ых работ, 
знает все 
основные 
определен
ия курса и 
основные 

факты 
теории, 

набрал(*) 
не менее 
91 балла 

выполнил 
задания  

контрольн
ых работ, 
знает все 
основные 
определен
ия курса и 
основные 

факты 
теории, 

набрал(*) 
не менее 
73 баллов 

выполнил 
задания  

контрольн
ых работ, 
знает все 
основные 
определен
ия курса и 
основные 

факты 
теории, 

набрал(*) 
не менее 
61 балла Контроль

ные 
работы, 
ответ на 
экзамене 
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ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
информации, выявляя логические связи и 
противоречия; навыками решения 
теоретических и прикладных задач. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Скалярное произведение и его свойства. 

2. Длина вектора и угол между двумя векторами в координатной форме. 

3. Векторное произведение векторов – определение и свойства. 

4. Векторное произведение векторов в координатной форме. 

5. Смешанное произведение векторов. Объем параллелепипеда и тетраэдра. 

6. Различные формы уравнения прямой на плоскости. 

7. Различные формы уравнения прямой в пространстве. 

8. Каноническое уравнение плоскости в пространстве. 

9. Матрицы и действия с ними. 

10.  Определитель матрицы и его свойства. Вычисление определителей. 

11.  Обратная матрица. Критерий обратимости. 

12.  Метод Гаусса вычисления обратной матрицы. 

13.  Ранг матрицы и его свойства. 

14.  Решение неоднородной системы линейных уравнений методом Гаусса. 

15.  Расстояние от точки до прямой на плоскости и от точки до плоскости в 

пространстве. 

16.  Углы между прямыми и плоскостями. 

17.  Расстояние между скрещивающимися прямыми в пространстве. 

18.  Расстояния между параллельными прямыми и плоскостями. 

19.  Расстояние от точки до прямой в пространстве. 

20. Комплексные числа. 

21. Многочлены, их корни. 

22. Основная теорема алгебры. 

23. Линейное пространство, базис и размерность. 

24. Подпространства. Линейная оболочка системы векторов. Система однородных 

линейных уравнений. 

25. Пересечение и сумма подпространств. Прямая сумма. 

26. Системы линейных уравнений общего вида. 

27. Аффинные подпространства. Способы их задания. 
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28. Линейные операторы. 

29.  Образ и ядро линейного оператора. 

30.  Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

31.  Функции от матриц. Характеристический многочлен. 

32.  Разные виды матриц и отображений (ортогональные, симметрические, 

антисимметрические, унитарные). 

33.  Проекторы и отражения. Нильпотентные операторы. Изометрии. 

34.  Квадратичные формы, их матрицы. 

35.  Канонический вид и канонический базис квадратичной формы. 

Ортогональный базис из собственных векторов. 

36. Знакоопределенные квадратичные формы, закон инерции. 

Состав билета для оценки ответа на  экзамене 

В билет входит 2 вопроса из списка теоретических вопросов и 3 типовых 

задачи из различных разделов курса. 

2.3. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Незачтено 

91 - 100 5 отлично 
Зачтено 73 - 90 4 хорошо 

61 - 72 3 удовлетворительно 
0 - 60 2 неудовлетворительно Незачтено   

 

 

Автор: доцент к.ф.м.н. Тимофеев Г.Н. 

 

 

Одобрено на заседании кафедры математики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 


