
1 
 

Пример задания с использованием тестов.  

Тесты дифференцированы и предполагают два уровня сложности: низкий и 

средний. Учащиеся сами могут выбирать вариант теста, тем самым  

постепенно повышая требования к себе. Тесты рассчитаны на 15 минут.  

5 класс, тема «Уравнения»     

Низкий уровень 

1.Как правильно прочитать выражение 254 ∙ 3: 

а) уменьшить число 254 в 3 раза; б) произведение чисел 254 и 3; 

в) множитель 254, множитель 3.   

2. Как найти неизвестный множитель: 

а) произведение умножить на известный множитель; 

б) произведение разделить на известный множитель.  

3.Чему равно произведение, если один множитель равен нулю?   

а) нулю;  б) единице;  в) произведению других множителей  

4.Один из множителей равен 86, другой 1. Чему равно произведение? 

а) 1;    б) 86;    в) 0.  

5.Что значит умножить число на 9? 

а) увеличить его на 9; б) уменьшить его на 9; в) увеличить в 9 раз; 

г) уменьшить в 9 раз. 

Средний уровень 

1.Что значит умножить 86 на 5: 

а) уменьшить число 86 в 5 раз; б) найти произведение чисел 86 и 5.  

2.Как называется число, получаемое в результате деления двух чисел: 

а) делимое; б) делитель; в) частное.  

3.Когда произведение равно нулю? 

а) оба множителя равны 1; б) один из множителей равен 1; 

в) один из множителей равен 0.  

4.Когда произведение равно одному из множителей: 

а) если один из множителей равен нулю; 
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б) если один из множителей равен единице; 

в) если множители равны.  

5.Как изменится произведение, если один из множителей увеличить в 3 

раза: а) уменьшится на 3; б) увеличится на 3; в) увеличится в 3 раза; 

г) уменьшится в 3 раза.  

 
 

  Игры 

✓  «Кубик – экзаменатор». 

11 класс, тема « Объем параллелепипеда» 

На гранях кубика написаны формулы:  

 a3 , a 3 , a 2 , abc, Sосн.H, a2+b2+c2.  

Бросая кубик по очереди, нужно определить, что они означают. 

7 класс, тема «Формулы сокращенного умножения» 

 На каждой грани, записан квадрат суммы или разности двух выражений.     

Вызванный по желанию ученик, подбрасывает кубик и комментирует 

выпавшую ему на верхней грани часть формулы, называет многочлен, в 

который можно преобразовать данный квадрат двучлена. 

(2zy + р)2 , (b – 4)2 , (х – 5у)2 , (3c2- 7t)2, (
2

1
а+ 1)2, (6c + 5к)2 

10 класс , тема «Простейшие тригонометрические уравнения» 

На гранях кубика написаны уравнения:  

sin х=
2

1
, cos x=-

2

3
, tgx=a,  ctg x=- 3 , sin x=1, cos x=0. 

Бросая кубик, нужно решить эти уравнения.  

 

✓ «Да»-«Нет» 

11 класс, тема «Тригонометрические уравнения» 

На каждое из утверждений нужно ответить коротко: «да» или «нет». 

1. cos x=-2, уравнение не имеет решений; 
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2. тригонометрия – раздел геометрии; 

3. sin x, cos x, tg x, ctg x – тригонометрические функции; 

4. уравнение 5х5+2х3=-3 имеет один корень; 

5. [-1;1] – область определения функций sin x и cos x; 

6. [-
2


; 

2


] – область определения функции tg x; 

7. (-∞; ∞) – область значения функции ctg x; 

8. sin x=0, x= 



2
n, nZ  - не верно; 

9. математика – мой любимый предмет; 

Сюрприз!  Решить уравнение: xcos ( sin x-2) (cos x+1)=0 

 

✓ Индивидуальное лото 

6 класс, тема «Рациональные числа» 

Цель: закрепить знания учащихся на действия с десятичными дробями, 

способствовать развитию интереса, внимательности. 

В игре участвует весь класс  

Описание игры: в специальных конвертах учащимся предлагается набор 

карточек. Обычно их больше, чем ответов на контрольной карте, которая тоже 

вложена в конверт. Например, на большой карте нарисовано  9 

прямоугольников, а у ученика 11 -12 карточек таких же размеров с 

записанными на них упражнениями. Ученик достает из конверта карточку, 

решает пример и накрывает ею соответствующий ответ. Карточки 

накладываются лицевой стороной вниз. Если все примеры решены, верно, то 

обратные стороны наложенных карточек составят рисунок. Учитель, проходя 

по рядам, легко определяет результаты работы. 

Примеры карточек. 
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Упростить 

n+2 (3n-1) 

Решить 

уравнение 

-9х=
5

2
 

Вычислить 

3,15,13,115,1

8,882,18




 

Упростить 

0,2 (х-3,3) 

Решить 

уравнение 

3

7

6

3


х
 

Упростить 

-4x-x+3 

Решить 

уравнение 

5х+4 

Решить 

уравнение 

3(у-5)-2(у-4)=8 

Упростить 

-1 )
2

1
1()(

5
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Решить 

уравнение 

-5(5-х)-4х=18 

Найти значение 

выражения 

-2,8х+3,2 при 

х=10 

Вычислить 

-16,5:1,1 
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-2
5

2
m -14,8 3-5х 

 

✓ Лови ошибку.  Сущность заключается в отыскании ошибки в решении.  

11 класс,  логарифмическая « комедия 2>3» (софизм) 

4
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В чем ошибка этого доказательства? 

6 класс, тема «Действия с десятичными и обыкновенными дробями» 

1) Незнайка, решая примеры,  потерял запятую. Найдите её. 

248+152=4 

367-12=247  

8:1=800 

 

 

24 15=36 

23+172=1743 

7944-92=7024 
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2) Найти ошибку:  

 

✓ Детское творчество.  В авторской редакции. Окружная Л. 6 класс 

Жили - были числа. Жили они на улице Целая, выращивали урожай, ловили 

рыбу, решали в свободное время задачи. Но вдруг к ним пришли другие 

числа и стали жить с другой стороны дороги. Они назвали свою улицу 

Дробная. И тоже стали пахать землю, выращивать урожай, а по праздникам 

печь пироги и делить их на части. Вот однажды вышли на прогулку девушки 

из Целой улицы, а в это время пахали землю парни из улицы Дробная. И 

случилось чудо: парни и девушки понравились друг другу. Спустя некоторое 

время сыграли свадьбы.У них было много - много детей, которых назвали 

Рациональными. 

Эстафета.  

10 класс 

1. Решите неравенство: /х-6/≤0. 

2.  Вычислить производную:  (5х)/; 

3. Решите уравнение: f/(х)=0, если f(х)=(х-4)2; 

4. Какое из чисел -6,5,2,0 не является корнем уравнения 

         (х-2)0 2х  ׀х׀ =

5. Вычислить:  16 sin30°-5; 

6. Упростить: (соs 2 15°+cos 2 75°)+1. 

Ответ: 2. 

  

4,18+3,7=45,5 12,3:0,2=6,15 


