
Группа: 104  

Дата: 18.06.2020г.  

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 21.06.2020г. включительно 

Тема: Итоговое обобщение по математике. 

1 Выполнить проверочную работу «Итоговое обобщение» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания (обратите внимание наоформление!!!).Решение задач ОБЯЗАТЕЛЬНО в 

тетради.  

Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте nata.tronina.72@mail.ru. 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., 

гр. 104, Математика. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%. 

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%. 

Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%. 

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%. 

При отсутствии оформленного решения наивысший балл – «3». 

Группа: 104  

Дата: 19.06.2020г.  

Группа: 103 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 19.06.2020г. включительно 

Тема: Итоговая контрольная работа по математике. 

1 Выполнить проверочную работу «Итоговая контрольная работа» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания, оформив решение на двойных листочках (обратите внимание на 

оформление!!!). 

Подписываем работу: 

 
Решение задач ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать фото решения задач по электронной почте 

nata.tronina.72@mail.ru. до 12.00. Тема письма: Итоговая контрольная работа по 

математике Иванова А., гр.104. 

Обратите внимание, что на выполнение работы вам дается 1 час 30 мин. 

Работа будет доступна с 10:30 до 12.00 

2 Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 

nata.tronina.72@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например: Иванов А., гр. 104, Математика. 

3 Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%. 

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%. 



Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%. 

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%. 

При отсутствии оформленного решения контрольная работа не засчитывается. 

Результаты вы узнаете после окончания контрольной работы для всех студентов группы. 

 

Группа: 104 

Дата:22.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 22.06.2020г. включительно 

Тема: Итоговое обобщение. Анализ контрольной работы 

1 Проанализируйте свою проверочную работу «Итоговая контрольная работа» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru. 

Ответьте себе на вопросы: 

1 Какое задание вызвало у меня наибольшее затруднение? 

2 В каких заданиях я допустил ошибки? 

3 Каковы причины ошибок (не помню материал, не помню правила оформления, 

невнимательность и т.д.)? 

4 Какие темы мне необходимо повторить, чтобы успешно сдать экзамен. 

5 Какие технические трудности у меня возникли при выполнении контрольной 

работы? 

6 Есть ли у меня вопрос, который необходимо задать преподавателю? 

2 Отправить ответы на эти вопросы и получить консультацию преподавателя 

можно по электронной почте nata.tronina.72@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 104, Математика. 

 



 

 
 



 
 

 

 

 

 



 



 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


