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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости  

Оценочные средства для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Экстремальные задачи», входящей в состав образовательной программы 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 2 контрольные 

работы. 

Примеры тестовых заданий контрольных работ приведены ниже: 

 

Контрольная работа №1  

Типовой вариант: 

1. Исследовать функцию f(x,y) = x3 + y3 + 9xy на экстремум. 

2. Решить простейшую вариационную задачу на отрезке [1;2]: минимизировать 

интеграл от  t(x'(t))2  при условиях  x(1)=2, x(2)=0. 

3. Решить задачу Больца на отрезке [1;2]: минимизировать ∫(x'(t))2dt – 2x(2) при 

условии x(1) = 0. 

4. Решить изопериметрическую задачу на отрезке [1;2]: минимизировать  

∫(x'(t))2 + 2tx dt  при условиях ∫ xdt = 2,  x(0)=1. 

 

Критерий оценки:  

отлично – решены 4 задачи, хорошо – решены 3—3,5 задач, удовлетворительно – решены 2,5 

задач, неудовлетворительно – не более 2 задач. 

 

Контрольная работа №2  

Типовой вариант 

1. Выписать уравнения Эйлера–Лагранжа и решить экстремальную задачу на отрезке 

[0;π]:  ∫ (x'')2 + 4x2 dt → extr,    x(0) = x'(0) = 1, x(π) = 0. 

2. Решить задачу на принцип максимума Понтрягина на отрезке [–1;1]: 

∫ t x dt → max,   x(–1) = x(1) = 1,  |x''| ≤ 2. 

3. Решить задачу линейного программирования и двойственную ей задачу. 

x+2y → max,   x, y ≥ 0,  3x + 2y ≤ 10,  2x + y ≤ 6,   x + 5y ≤ 12. 

 



3 

 

 

Критерий оценки:  

отлично – решены 3 задачи, хорошо – решены 2,5 задач, удовлетворительно – решены 2 

задачи, неудовлетворительно – менее 2 задач. 

 

ТЕСТЫ 

Критерий оценки тестов 

 Нужно на оценку 

«удовлетворительно» 

Нужно на оценку 

«хорошо» 

Нужно на оценку 

«отлично» 

Теоретические вопросы 

из списка 1 (из 12) 

8 10 12 

Теоретические вопросы 

из списка 2 (из 18) 

6 9 12 

Задачи из списка 1 (из 12) 8 10 12 

Задачи из списка 2 (из 18) 6 9 12 

 

Теоретические вопросы. Список 1 

1. Необходимые условия экстремума f(x,y). 

2. Формулировка задачи об условном экстремуме f(x,y,z) при условии u(x,y,z) = 0. 

3. Формулировка задачи об условном экстремуме f(x,y,z) при условиях  

u(x,y,z) = v(x,y,z) = 0. 

4. Свойства непрерывной функции на компакте. 

5. Формулировка классической вариационной задачи.  

6. Формулировка задачи Больца.  

7. Формулировка изопериметрической задачи. 

8. Формулировка задачи Дидоны. 

9. Формулировка задачи о скорейшем спуске. 

10. Формулировка задачи о цепной линии. 

11. Определение выпуклого множества. 

12. Формулировка задачи линейного программирования.  

 

Теоретические вопросы. Список 2 

1. Достаточные условия экстремума f(x,y). 
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2. Достаточные условия экстремума f(x,y,z). 

3. Необходимые условия экстремума f(x,y) при условии u(x,y) = 0. 

4. Необходимые условия экстремума f(x,y,z) при условии u(x,y,z) = 0. 

5. Необходимые условия экстремума f(x,y,z) при условиях u(x,y,z) = v(x,y,z) = 0. 

6. Нахождение экстремальных значений функции на конечномерном замкнутом 

множестве. 

7. Классическая вариационная задача. Уравнение Эйлера. 

8. Задача Больца. Условия трансверсальности. 

9. Изопериметрическая задача. Функция Лагранжа. 

10. Формулировка и решение задачи Дидоны. 

11. Формулировка и решение задачи о скорейшем спуске. 

12. Задача с управлением. Уравнения Эйлера—Лагранжа. 

13. Принцип максимума Понтрягина. 

14. Формулировка аэродинамической задачи Ньютона. 

15. Формулировка задачи о скорейшей остановке в заданной точке. 

16. Свойства выпуклых множеств. 

17. Свойства линейных функций на выпуклых множествах. 

18. Метод решения задач линейного программирования.  

 

Задачи. Список 1  

1. Исследовать функцию f(x,y) = x2 + y2 + xy на безусловный экстремум. 

2. Исследовать функцию f(x,y) = x+2y+4xy на безусловный экстремум. 

3. Исследовать функцию f(x,y,z) = x2+y2+z2+2xz+2x+4xy на безусловный экстремум. 

4. Исследовать функцию f(x,y) = xy на экстремум при условии x+y = 4. 

5. Исследовать функцию f(x,y) = x+y на экстремум при условии xy = 4. 

6. Решить классическую вариационную задачу на отрезке [1;2]: минимизировать ∫(x'(t))2 

dt при условиях x(1)=2, x(2)=1. 

7. Составить уравнение Эйлера для классической вариационной задачи на отрезке [0;2]: 

минимизировать ∫2x(t)+(x'(t))2 dt при условиях x(0)=0, x(2)=1. 

8. Составить уравнение Эйлера для классической вариационной задачи на отрезке [1;2]: 

минимизировать ∫t(x'(t))2 dt при условиях x(1)=0, x(2)=1. 

9. Составить уравнение Эйлера для классической вариационной задачи на отрезке [1;2]: 

минимизировать ∫2x(t)+t(x'(t))2 dt при условиях x(1)=3, x(2)=1. 
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10. Выписать условия трансверсальности для задачи Больца на отрезке [0;2]: 

минимизировать ∫2x(t)+(x'(t))2 dt  без условий на концах. 

11. Доказать выпуклость множества {x, y ≥ 0, x + y ≤ 4, 2x + y ≤ 6}. 

12. Доказать выпуклость множества {|x + 2y| ≤ 1}. 

 

Задачи. Список 2 

1. Доказать, что функция f(x,y,z) = xy/(1+z2) не имеет экстремума. 

2. Исследовать функцию f(x,y) = x2 + 2y2 + xy на экстремум при x2+y2 = 1. 

3. Найти максимум и минимум функции f(x,y) = x+2y на окружности  {x2+y2 = 5}. 

4. Исследовать функцию f(x,y) = xy на экстремум при условии x2+y2 = 4.  

5. Найти максимум f(x,y) = x+y в круге {x2+y2≤1}. 

6. Решить классическую вариационную задачу на отрезке [0;1]: минимизировать 

∫x(t)+(x'(t))2 dt при условиях x(0) = 1, x(1) = 0. 

7. Решить классическую вариационную задачу на отрезке [1;2]: минимизировать 

∫2x(t)+(x'(t))2 dt при условиях x(1) = 2, x(2) = 0. 

8. Решить классическую вариационную задачу на отрезке [1;2]: минимизировать ∫t(x'(t))2 

dt при условиях x(1) = 2, x(2) = 0. 

9. Решить изопериметрическую задачу на отрезке [0;1]: минимизировать ∫(x'(t))2 dt  при 

условии ∫ xdt = 2,  x(0) = x(1) = 0. 

10. Решить изопериметрическую задачу на отрезке [0;2]: минимизировать ∫(x'(t))2 dt  при 

условии ∫ xdt = 0,  x(0) = 0, x(2) = 4. 

11. Решить задачу Больца на отрезке [0;1]: минимизировать ∫(x'(t))2dt  при условии x(1) = 

0. 

12. Решить задачу Больца на отрезке [0;1]: минимизировать ∫x2(t)+ (x'(t))2dt  при условии 

х(0) = 1. 

13. Переформулировать задачу о цепной линии в виде задачи с управлением (пусть u = 

угол наклона). 

14. Решить задачу с управлением на отрезке [0;2]:  максимизировать ∫x(t)dt  при условиях  

x(0) = x’(0) = x’(2) = 0,  x’’ = u,  |u| ≤ 2. 

15. Доказать выпуклость множества {x > 0, xy ≤ 1}. 

16. Решить задачу линейного программирования  

3x–2y → max,   x, y ≥ 0,  x + 2y ≤ 3,  2x + y ≤ 3. 

17. Решить задачу линейного программирования  

x+2y → max,   x, y ≥ 0, x + y ≤ 4, 2x + y ≤ 6. 
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18. Решить задачу линейного программирования  

x+y → max,   x, y ≥ 0, x + 2y ≤ 3, 2x + y ≤ 3. 

 

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 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично  

ОПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 

основные понятия, связанные с 

вариационным исчислением и 

оптимальным управлением; 

основные типы экстремальных 

задач и методы их решения 

УМЕТЬ: 

формулировать типичные 

прикладные задачи 

вариационного исчисления и 

оптимального управления; уметь 

решать дифференциальные 

уравнения, возникающие в этих 

задачах; знать и уметь 

применять основные принципы 

вариационного исчисления и 

оптимального управления 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

решения уравнений Эйлера-

Лагранжа; 

применения принципа 

максимума Понтрягина; 

применения необходимых и 

достаточных признаков 

экстремума; 

работы с аппаратом выпуклого 

анализа;  

работы с оптимизационными 

алгоритмами. 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Экзамен 

ПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 

основные понятия, связанные с 

вариационным исчислением и 

оптимальным управлением; 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

Экзамен 
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основные типы экстремальных 

задач и методы их решения 

УМЕТЬ: 

формулировать типичные 

прикладные задачи 

вариационного исчисления и 

оптимального управления; уметь 

решать дифференциальные 

уравнения, возникающие в этих 

задачах; знать и уметь 

применять основные принципы 

вариационного исчисления и 

оптимального управления 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

решения уравнений Эйлера-

Лагранжа; 

применения принципа 

максимума Понтрягина; 

применения необходимых и 

достаточных признаков 

экстремума; 

работы с аппаратом выпуклого 

анализа;  

работы с оптимизационными 

алгоритмами. 

ситуации ситуации й ситуации 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) производится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проходит в форме 

устного опроса и письменной части. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Конечномерные задачи на экстремум. 

2. Простейшая задача вариационного исчисления. Уравнения Эйлера. 

3. Задача Больца.  

4. Принцип множителей Лагранжа в конечномерном случае. 

5. Задача Лагранжа. Уравнения Эйлера-Лагранжа. 

6. Принцип максимума Понтрягина. 

7. Достаточные условия минимума в простейшей задаче вариационного исчисления 

8.  Решение классических вариационных задач.  Задача Аполлония, задача о 

брахистохроне, аэродинамическая задача. 

9.  Линейное программирование. Симплекс-метод. 

10. Численные методы решения экстремальных задач.  
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Типовой билет: 

1. Принцип максимума Понтрягина. Необходимые условия экстремума. 

2. Доказать принцип минимакса. 

3. Найти максимум и минимум функции f(x,y) = xy2 на окружности   

{x(x – 1)+y(y – 1)=0}. 

4. Выписать уравнения Эйлера–Лагранжа и решить экстремальную задачу на отрезке [1;e]: 

∫ (t2+t)(x'')2 dt → extr,   x(1) = 0,  x'(1) = 1,  x(e) = e,  x'(e) = 2. 

Критерий оценки:  

отлично – все задания,  

хорошо – три задания,  

удовлетворительно – три задания, из них одно с недочетами,  

удовлетворительно – не более двух заданий.  

Студент, хорошо работавший в семестре, имеет право на повышение оценки при помощи 

дополнительных заданий. 

 

2.3. Шкала перевода оценок  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 

 
в оценках или 

баллах по 5-

балльной шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен удовлетворительно Не менее 61 
Не менее 61 %  максимального 

количества баллов 

Экзамен хорошо Не менее 73 
Не менее 73 %  максимального 

количества баллов 

Экзамен отлично Не менее 91 
Не менее 91 %  максимального 

количества баллов 

 

 

Автор – Пугачев Олег Всеволодович. 
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