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Оценочные средств разработаны на основе рабочей программы дисциплины, 

входящей в состав образовательной программы 38.03.01 «Экономика», профиль Прикладная 

экономика.  

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса 

достижения результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 4 

контрольных работы. За выполнение всех заданий начисляются баллы. Всего  за  

выполнение заданий текущего контроля может быть начислено до 70 баллов. 

 

Контрольная работа № 1 (разделы курса Основы теории множеств. Соответствия. 

Функции. Отношения.) 

Вариант № 1 

1. Сколько элементов в множестве . 

2. Какие множества из перечисленных ниже множеств являются подмножествами 

множества A, а какие его элементами: . 

3. Докажите, что  

4. Чему равно число инъективных соответствий между m-элементным множеством X и 

n-элементным множеством Y. 

5. Каков тип соответствия Γ=<X,Y,G>, если X={1,2,3,4}, Y={a,b,c}, а  

5.1 G={<1,a>,<2,c>,<3,b>}, 

5.2 G={<2,b>,<2,c>,<3,a>}, 

5.3 G={<1,a>,<2,c>,<3,a>,<4,c>} 

6.  Чему равно число отображений типа X→Y, если X- m-элементное множество, а Y- n-

элементное множество. 

7. Если известно, что отношение φ 

7.1 рефлексивно, 

7.2 симметрично, 

7.3  антисимметрично, 

7.4 связно, 

то что можно сказать об отношении ? 

8. Привести пример отношения, которое является рефлексивным, симметричным и не  

транзитивным. 
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9. На множестве X={1,2,3,5,6,10,15,30} задано отношение x делитель y, выписать все 

упорядоченные пары, составляющие график этого отношения и доказать, что это 

отношение является отношением частичного порядка. Найти для него минимальные и 

максимальные элементы. 

10. Доказать, что квадрат и отрезок равномощны. 

  Вариант № 2. 

1. Сколько элементов в множестве . 

2. Какие множества из перечисленных ниже множеств являются подмножествами 

множества A, а какие его элементами: . 

3. Докажите, что  

4. Чему равно число сюрьективных соответствий между m-элементным множеством X и 

n-элементным множеством Y. 

5. Каков тип соответствия Γ=<X,Y,G>, если X={1,2,3,4}, Y={a,b,c}, а  

5.1 G={<1,a>,<2,c>,<4,b>}, 

5.2 G={<2,b>,<3,c>,<3,a>}, 

5.3 G={<1,a>,<2,c>,<3,c>,<4,b>} 

6.  Чему равно число инъективных отображений типа X→Y, если X- m-элементное 

множество, а Y- n-элементное множество. 

7. Если известно, что отношение φ 

7.1 рефлексивно, 

7.2 антирефлексивно,  

7.3 симметрично, 

7.4 транзитивно,  

то что можно сказать об отношении ? 

8. Привести пример отношения, которое является рефлексивным, симметричным и 

нетранзитивным. 

9. На множестве X={1,2,3,5,6,10,15,30} задано отношение x делитель y, выписать все 

упорядоченные пары, составляющие график этого отношения и доказать, что это 

отношение является отношением частичного порядка. Найти для него минимальные и 

максимальные элементы. 

10. Доказать, что объединение счетного множества и конечного множества счетно. 
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Контрольная работа №2: 

1. Сколько можно придумать разных слов длины 4 из 3 букв. 

2. Сколько существует семизначных чисел, состоящих из цифр 4, 5 и 6, в которых цифра 

4 повторяется 3 раза, а цифры 5 и 6 – по 2 раза. 

3. Сколько существует вариантов поселения 7 человек в три четырехместные комнаты. 

В каждой комнате должен проживать хотя бы один человек. 

4. Подсчитать количество различных перестановок цифр числа 123132, при которых 

никакие 2 одинаковые цифры не идут друг за другом. 

5. Сколько перестановок слова из 4 различных букв. 

6.  Сколькими способами можно переставить буквы в слове «Юпитер» так, чтобы 

гласные были в алфавитном порядке? 

7. На студенческом вечере присутствуют 12 девушек и 15 юношей. Сколькими 

способами можно выбрать из них 4 пары для танца? 

 
Контрольная работа №3: 

1. Используя основные эквивалентности, доказать эквивалентность формул A и B: 

A=  

2. Указать все фиктивные переменные функции f  . 

3. Представить в виде совершенной ДНФ и в виде совершенной КНФ функцию 

 
4. Применяя эквивалентные преобразования построить из заданной ДНФ функции 

f её совершенную ДНФ: 

f   

5. Найти полином Жегалкина для функции f  

6.  Доказать, что система функций  является полной в  

7.  Каким предполным классам принадлежит функция  

8. Доказать, что система функций  

является полной и выделить всевозможные базисы.  

9. Является ли линейной функция  

10. Построить совершенную ДНФ, сокращенную ДНФ, все тупиковые ДНФ и все 

минимальные ДНФ для функции  
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Контрольная работа №4: 

1. Построить все неизоморфные деревья с 4 вершинами. 
2. Сколько существует простых неизоморфных графов с 20 вершинами и 188 ребрами? 

3. Сколько существует простых неизоморфных регулярных графов степени 3 с 8 

вершинами?   

4. Простой ориентированный граф задан своей матрицей смежности 

. Постройте матрицу достижимости для этого графа и найдите 

количество маршрутов длины 3 из вершины с номером 4 в вершину с номером 2. 

5. Для простого графа G=<V,R>, где множество вершин  и множество 

ребер  найдите эксцентриситеты каждой 

вершины, диаметр и радиус графа, все его центральные вершины и все 

периферийные вершины. Постройте для него матрицу смежности и матрицу 

инцидентности 

6. В графе G в задаче 5 добавим еще одно ребро  и для получившегося графа 

постройте группу автоморфизмов с указанием элементов группы и таблицы Кэли. 

7. Проверить на эйлеровость и найти минимальное множество покрывающих цепей 

графа изображенного на рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Найти остов графа изображенного на рисунке.   

9.  Проверить планарность графа изображенного на рисунке и представить плоское 

изображение этого графа. 

10. Построить изображения всех неизоморфных деревьев с 5 вершинами. 
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Критерии оценки контрольной работы №2: 

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 

 
 
 
Критерии оценки контрольных работ №1,3,4: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 17-20 • количество ошибок не более 2 

4 (хорошо) 12-16 • количество ошибок не более 4 

3 (удовлетворительно) 7-11 • количество ошибок не более 6 

2 (неудовлетворительно) 0-6 • количество ошибок более 6 

 
2. Оценочные средства для  промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1.1. Общии условия 

 Форма промежуточной аттестации – зачет в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой в традиционные оценки зачтено/незачтено, и в таком виде проставляется в 

зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра обучающийся  может набрать до 70 баллов. 

За ответ на зачете – до 30 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 
компетенци

и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
Удовлетворител

ьно/зачтено Хорошо/зачтено 
Отлично/зачтен

о 
 

УК-1. 
Способен 
осуществ
лять 
поиск, 
критическ
ий анализ 
и синтез 
информац
ии, 
применят
ь 
системны
й подход 
для 
решения 
поставлен
ных задач  

Умеет выявлять 
логические связи 
между 
утверждениями, 
анализировать 
информацию на 
наличие 
внутренних 
противоречий 
Владеет навыками 
анализа 
информации, 
выявляя логические 
связи и 
противоречия; 
Знает основные 
понятия дискретной 
математики и их 
основные свойства, 
умеет доказывать 
соответствующие 
утверждения и 
применять эти 
знания для решения 
практических задач. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировк
и основных 
теорем. 
Может 
доказать 
одно-два 
простейших 
утверждения 
из заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
простейшие 
расчеты на их 
основе. 
Выполнено 
не  менее 30% 
текущих 
заданий 
семестра. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировк
и основных 
теорем. 
Может 
доказать все 
простейшие 
утверждения 
из заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
на их основе 
расчеты для 
решения 
задач средней 
сложности. 
Выполнено 
больше 50% 
текущих 
заданий 
семестра 

Знает 
определения 
всех 
понятий 
курса, 
формулиров
ки всех 
теорем. 
Может 
доказать все 
теоремы 
курса. 
Самостояте
льно 
находит 
решение 
задачи 
средней 
сложности. 
Выполняет 
не менее 
80%  
текущих 
заданий 
семестра. 

ДЗ, 
Кр,Зач 

 

2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Форма аттестации – Зачет.  

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по результатам текущего контроля и по 

результатам, полученным  непосредственно на зачете в конце семестра. 

 Зачет проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к Зачету  
1. Принадлежность. Включение. Множество всех подмножеств. Операции над 
множествами. Законы алгебры множеств. 
2. Кортежи. Декартово произведение. Графики и их типы. Операции над графиками. 
3. Соответствия и их типы. Обратное соответствие. Композиция соответствий. Свойства 
композиции. Образ и прообраз. Диаграмма соответствия. 
4. Функции. Взаимно однозначное соответствие. Обратная функция. 
5. Равномощность. Счетное множество. Примеры. Несчетность отрезка. Континуум.  
6. Равномощность отрезка и квадрата. Мощность множества меньше мощности множества 
всех его подмножеств. 
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7. Отношения. Типы отношений. Операции над отношениями. Граф отношения. 
Изоморфизм отношений.  
8. Отношение эквивалентности. Разбиение. Теорема о соответствии эквивалентностей и 
разбиений. Фактор-множество. 
9. Отношение порядка (частичного, строгого, линейного). Изоморфизм частичного порядка 
и отношения включения на некотором множестве множеств.  
10. Размещения. Перестановки. Сочетания. Бином Ньютона. Разбиения. Рекуррентные 
уравнения. 
11. Булевы функции. Формулы. Реализация функций формулами. Эквивалентности. 
Принцип двойственности. Совершенная ДНФ.   
12. Минимизация ДНФ. Сокращенная, тупиковая, минимальная ДНФ. 
13. Графы. Лемма о рукопожатиях. Изоморфизм. Подграф. Матрицы смежности и  
инциденций. Операции над графами. 
14. Связный граф. Оценка числа ребер.  
15. Эйлеров граф. Критерий эйлеровости. Алгоритм Флёри. 
16. Гамильтонов граф.  
17. Деревья. Свойства деревьев. Остовное дерево. Плоский граф. Планарный граф. 
Гомеоморфные графы. Теорема Куратовского-Понтрягина. Теорема Эйлера. 

 

 

2.4. Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

 

За ответ на зачете начисляется до 30 баллов.  

1) знание основных понятий – до 10 баллов, 

2) знание формулировок и доказательств теорем – до 10 баллов; 

3) умение решить задачу – до 10 баллов. 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется на основе суммы набранных студентом баллов 

по всем видам контроля (в семестре и на зачете) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках  в баллах 

Зачет Зачтено Не менее 61 Набрано не менее 61 балла 

Зачет  Не зачтено Менее 61 Набрано менее 61 балла 

 
Автор   Николаев К.Г., старший преподаватель кафедры Математики  

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

 


