
ГУО «Гимназия №1 г.Слуцк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

« НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канчар Мария Степановна 

учитель математики 

80291232735 

kanchar@rambler.ru 

 

 



2 
 

Качество образования определяет качество жизни человека и общества, и 

наша задача – искать пути его повышения. Качество образования – это цель и 

итог деятельности учителя, то есть нашей работы. 

Как же достичь успеха? Только через прочное и глубокое усвоение 

материала на уроках и факультативных занатиях посредством упорной 

самостоятельной работы учащихся, а также через приобретение опыта участия в 

централизованном тестировании. 

Математика является одним из основных школьных предметов. Ее изучение 

формирует у чащихся культуру мышления, умения логически рассуждать, 

анализировать, делать выводы, развивает творческие способности, помогает 

реально оценивать свои силы, принимать решения, нести ответтвенность за свой 

выбор. 

Весь школьный курс математики можно условно разделить на несколько 

направлений: числа и вычисления, выражения и преобразования, уравнения и 

неравенства, функции, геометрические фигуры и их свойства, измерение 

геометрических величин. Чтобы владеть материалом каждого из основных 

направлений,актуализировать любое из них в любое время, нужно 

систематически обращаться к каждому из них. При этом важное место отводится 

организации повторения изученного материала.  

Одним из важнейших вопросов, способствующих дальнейшему 

повышению успеваемости, достижению глубоких и прочных знаний у учащихся 

является вопрос о повторении ранее пройденного материала.  

Без прочного сохранения приобретенных знаний, без умения воспроизвести 

в необходимый момент, ранее пройденный материал, изучение нового материала 

всегда будет сопряжено с большими трудностями и не дает надлежащего 

эффекта.  

"Обучение нельзя довести до основательности без возможно более частых и 

особенно искусно поставленных повторений и упражнений", — говорил Я.А. 

Каменский.  
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Преподавать математику, не повторяя повседневно на каждом уроке ранее 

пройденный материал, это значит — передать, пересказать учащимся 

определенную сумму различных законов, теорем, формул и т. п., совершенно не 

заботясь о том, насколько прочно и сознательно освоили этот материал наши 

учащиеся; это значит не дать детям глубоких и прочных знаний. Работать так, 

это, по меткому выражению Ушинского, уподобиться "пьяному вознице с дурно 

увязанной кладью: он все гонит вперед, не оглядываясь назад, и привозит домой 

пустую телегу, хвастаясь только тем, что сделал большую дорогу".  

Ранее пройденный материал должен служить фундаментом, на который 

опирается изучение нового материала, который в свою очередь, должен 

обогащать и расширять ранее изученные понятия.  

Правильно организованное повторение помогает ученику увидеть в старом 

нечто новое; помогает установить логические связи между вновь изучаемым 

материалом и ранее изученным; обогащает память ученика; расширяет его 

кругозор; приводит знания ученика в систему; дисциплинирует ученика; 

приучает в нем уменье находить необходимого для ответа на поставленный 

вопрос материал; воспитывает в ученике чувство ответственности.  

В своей работе я хочу поделиться опытом организации повторения и 

подготовки к ЦТ в выпускных классах. 

В последние годы аттестация выпускников средней школы по математике 

проходит по открытым текстам, поступление в ВУЗы - по результатам ЦТ. И в 

том, и в другом случаях предлагаются задания не связанные между собой, по 

разной тематике. Но это не значит, что организацию итогового повторения, 

подготовку к поступлению, надо подменять бессистемным решением задач из 

экзаменационного сборника или из вариантов тестовых заданий прошлых лет. 

Эффективность такой подготовки очень сомнительна.  

В связи с этим я различаю следующие виды повторения ранее пройденного 

материала:  

1. Повторение в начале учебного года. 

2. Текущее повторение всего, ранее пройденного:  
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• повторение пройденного в связи с изучением нового материала 

(сопутствующие повторению);  

• повторение пройденного вне связи с новым материалом.  

3. Tематичеcкoе повторение (обобщающее и систематизирующее повторение 

законченных тем и разделов программы). 

4. Заключительное повторение (организуемое при окончании прохождения 

большого раздела программы или в конце учебного года).  

Практика показывает, что наиболее эффективный вариант организации 

уроков заключительного повторения - это тематическое повторение, когда весь 

материал за курс средней школы разбивается на несколько тематических блоков. 
 

Организационные аспекты подготовки к централизованному тестированию 

Модель деятельности по подготовке к итоговой аттестации и 

централизованному тестированию 

Я организовываю работу учащихся по подготовке к централизованному 

тестированию по следующим направлениям: 

 организация участия в репетиционных тестированиях; 

 индивидуально-коррекционная деятельность. 

 
 

Направление деятельности Формы работы 

 Диагностика знаний и умений 

учащихся, изучение профнамерений. 

 Формирование банка данных о 

профессиональных намерениях выпускников, 

их поступлении в вузы, ссузы. 

 Организация повторения учебного 

материала, работы факультатива. 

 Проведение анкетирования 

учащихся и их родителей 

 Изучение статистических данных 

о результатах тестирования, их анализ. 

 Диагностическое тестирование 

учащихся по предмету (математика) 

на уроках, факультативе. 
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 Информирование учащихся и их 

родителей об итогах поступления 

выпускников  школы в вузы, ссузы и 

результатах ЦТ. 

 Разработка индивидуальных 

планов коррекции уровня учебных достижений 

учащихся. 

 Внесение корректив в план 

индивидуальной учебной работы. 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам уровня знаний 

учащихся 11 классов по математике и 

результатам репетиционного тестирования. 

 Организация участия в первом этапе 

репетиционного тестирования. 

 

 

 Индивидуальная и 
организационная работа по коррекции 
знаний учащихся, формированию тестовых 
навыков и умений. 
 Общая психолого-
педагогическая подготовка к экзаменам. 
 Информирование родителей о 
результатах подготовки к экзаменам. 
 Участие в ЦТ. 

 

 Организация участи во 2-ом и 3-еи этапе 
репетиционного тестирования с участием 
каждого выпускника, сдающего 
математику. 
 Организация консультаций по 
результатам выполнения репетиционного 
тестирования. 
 Участие в родительских собраниях. 

Я считаю, что, чтобы учащиеся успешно сдали экзамен в форме 

централизованного тестирования, необходимо: оценив результат 

предварительного тестирования, разработать для каждого ученика указания с 

видами учебной деятельности. 

Работа с учащимися, имеющими высокие 
результаты учебной деятельности 

Работа с учащимися, имеющими низкие 
результаты учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа по 
учебникам и 
дополнительным 
пособиям 

Консуль-
тации 

Научно-
исследовате
ль-ская, 
эксперимен
тальная 
работа 

Коррекционная деятельность 

Работа с 
учителем, 
стимулирующие 
занятия, 
факультативы 

Работа в 
группах с 
сильными 
учениками 

Индиви
дуальна
я работа  
с 
литерат
урой, 
рекомен
дуемой 
учителе
м 
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Я веду постоянный учёт и классификацию ошибок каждого учащегося в 

начале и конце четверти по предмету. Для этого заводится тетрадь для учёта, в 

которой указывается общее количество ошибок по каждой теме или каждому 

разделу и выставляются отметки по входному и итоговому тестированию 

(начало и конец четверти). Динамика исчезновения тех или иных ошибок или 

появление новых позволят и ученику, и мне следить за ходом коррекции и при 

необходимости вносить поправки.  

Организация  и практические рекомендации по проведению итогового 

повторения на уроках математики при подготовке к экзамену и ЦТ. 
 

Математика является учебным предметом, где невероятно сильна 

преемственность в обучении. Для того чтобы получить высокие результаты на 

централизованном тестировании, необходимо добиться успешного усвоения 

знаний, которые формируются на III ступени обучения. 

К таким важным результатам обучения математике относятся: 

– вычислительные умения (учащиеся должны осознавать, что ни на 

экзаменах, ни на централизованном тестировании нельзя пользоваться 

калькулятором; поэтому особый акцент следует сделать на рациональных 

способах вычислений); 

– умение преобразовывать алгебраические выражения, выражения, 

содержащие степени с целыми показателями и квадратные корни; 

– умение решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения, 

неравенства и их системы (нужно обращать внимание на экономичность записей 

при решении тестовых заданий ); 

– умение строить графики элементарных функций, определять по графику 

свойства функций; 

– умение решать текстовые задачи; 

– умение решать планиметрические задачи. 
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Вполне понятно, что решить проблему ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся старших классов только с помощью организации вводного повторения 

не удастся. Целесообразно организовать еще и индивидуальное повторение, 

учитывающее пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью 

карточек индивидуальной коррекции знаний проводить систематический 

мониторинг знаний учащихся.  

Мною составляются диагностические карты по темам. Например: 

диагностическая карта по теме «Тригонометрические функции числового 

аргумента» 
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+ - + + + / - + / - +  
«+» - усвоено; 

«+ / -» - частично усвоено; 

«-» - не усвоено. 

 

Исходя из имеющихся результатов, проводится коррекция знаний 

учащихся. 

Традиционно в учебный процесс на уроках математики я включаю устные 

упражнения. 

Я обращаю  внимание на вычислительные навыки. Пользоваться 

калькулятором категорически запрещаю. Единственной темой, где    необходим    

калькулятор,    является    «Решение    треугольников    с использованием теорем 

синусов и косинусов», в геометрии 9 кл. После изучения теоремы Виета в 8 

классе,требую использовать ее при решении приведенных квадратных 

уравнений. Так как в старших классах знание этой теоремы    выручает   на   
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каждом    шагу   при решении показательных,логарифмических уравнений и 

неравенств, введением новой переменной. Если хорошо владеть теоремой Виета, 

то можно решать такие задания очень быстро.[Приложение 1] 

Я составляю тесты, состоящие из теоретической и практической 

частей.[Приложение 2] 

За счет часов, выделенных на повторение, я увеличиваю количество часов 

на изучение некоторых очень важных тем, которые рассматриваются на ЦТ. 

Например: преобразование выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции. [Приложение 3] 

 На дополнительных занятиях рассматриваем темы, которые в школьном 

курсе рассматриваются поверхностно, но на ЦТ помогут быстро и рационально 

решать задания. Например: «Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля»[Приложение 4], «Рациональные уравнения. 

Возвратные, симметрические уравнения», «Координатный метод решения 

задач». 

Для успешной сдачи ЦТ по математике, я предлогаю использовать так 

называемую «технику сдачи теста». Она включает в себя следующие моменты: 

1. обучение жесткому контролю времени; 

2. обучение оценке объективной и субъективной трудности заданий и, 

соответственно, разумному выбору этих заданий; 

3. обучение прикидке границ результатов и минимальной подстановке как 

приему проверки, проводимой сразу после решения задания; 

4. обучение приему «движение по спирали». 

Алгоритм «движения по спирали» состоит в следующем: 

- необходимо сразу просмотреть весь тест от начала до конца. Сначала в 

части «А» необходимо отметить для себя те задания, которые кажутся простыми, 

понятными и легкими (этот прием называют «ориентировка в тесте»). Именно 

эти задания необходимо выполнять первыми. 

- начинать необходимо с того, что можно выполнить с ходу, без особых 

усилий и раздумий; 
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- пробежать глазами часть «Б» и отметить про себя 2 - 3 задания, которые 

вами поняты. К ним можно перейти когда закончите с заданиями части «А»; 

- вернувшись к части «А» необходимо выполнить все задания, которые 

можно решить сразу; 

- после этого необходимо просмотреть данный раздел еще раз и 

попробовать выполнить те задания, способ решения которых представляете. 

Если в части «А» застряли на каком-то материале, необходимо засечь время и не 

тратить на этот пример более 3 минут, если этот пример не «решается», 

необходимо оставить его и перейти к следующему. Такие подходы к каждому 

нерешенному примеру необходимо сделать несколько раз. 

Вступительные экзамены в форме централизованного тестирования 

существенно отличаются от традиционных форм контроля знаний, умений и 

навыков, к которым привыкли учащиеся. На централизованном тестировании по 

математике на выполнение одного задания в среднем приходится шесть минут. 

Следовательно, от учащегося требуется умение быстро оценить задание, 

вникнуть в его суть, «прикинуть» возможные вариатны путей поиска ответа, 

выбрать из них наиболее рациональный и реализовать его, стараясь затратить 

минимальное количество времени. Для этого школьник должен обладать 

способностью предвосхищения результата своих действий, иметь достаточный 

объем кратковременной памяти и хорошо развитые вычислительные навыки, 

уметь применять имеющиеся знания в нестандартной ситуации, оценивать 

предложенные варианты и отбрасывать не подходящие. 

Таким образом , можно сделать вывод, что устоичивые положительные 

результаты будут получены, если: 

• будет обеспечена положительная мотивация учащихся на повторение 

ранее изученного материала; 

• в учебном процессе будет реализован личностно-ориентированный подход 

при обучении математике; 

• будет применяться система задач, которая способствует расширению, 

углублению, систематизации знаний учащихся; 
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• содержание повторяемого материала и способы его подачи будут 

способствовать активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках и 

в процессе самостоятельного приобретения знаний. 

Правильно выстроенная подготовка выводит учащихся на новый уровень в 

понимании материала, более высокий уровень сложности решаемых задач.  

Но самое главное, что у ребят появляется уверенность в том, что они на пути 

к успеху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Азаров, А.И. Математика: Пособие для подготовки к экзамену и 

централизованному тестированию за курс средней школы / авт.-сост. А.И. 

Азаров, В.И. Булатов, А.И. Жук. - Минск: Аверсэв, 2003. - 396 с. 

2. Веременюк, В.В. Практикум по математике / В.В. Веременюк. - 

Минск: ТетраСистемс, 2007. - 175с. 

3. Кравцев, С.В. Методы решения задач по алгебре /С.В. Кравцев. - 

Москва: Экзамен, 2001. - 542с. 

4. Мамонтова, Г.Г. Математика. Подготовка к тестированию /Г.Г. 

Мамонтова. - Минск: Новое знание,2006. - 680с. 

5. Мерзляк, А.Г. Алгебраический тренажер / А.Г. Мерзляк. - Москва: 

Илекса,2003. - 318с. 

6. Рязанский, А.Р. 500 способов и методов решения задач по 

математике / А.Р. Рязанский. -Москва: Дрофа, 2001. -471с. 

7. Сайт //www.minedu.unibel.bay. Программа занятий по интересам, 

факультативных занятий и курсов по выбору. 

8. Сайт//www.ipkro.ru. Технология проведения итогового повторения. 

9. .Шестаков,  С. А.  Итоговое   повторение  по  математике   в  9   и    

классах / С.А. Шестаков //Математика. - 2005 - №8 - с.32 - 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

x2 + 4x – 5 = 0 

x2 - 8x + 7 = 0 

x2 - 6x + 5 = 0 

x2 - 4x + 3 = 0 

x2 + 2x – 3 = 0 

x2 + x – 2 = 0 

x2 - 17x + 16 = 0 

1. Если в уравнении x2 + px + q = 0 сумма коэффициентов равна 0, то 

один из его корней равен 1, а другой – q. 

2. Если в уравнении a x2 + bx + c = 0, а ≠ 0, сумма коэффициентов равна 

0, то один из корней равен 1, а другой -  c/a. 

3. Если для коэффициентов уравнения a x2 + bx + c = 0, а ≠ 0, 

выполняется условие a – b + c = 0, то один из корней равен -1, а другой - -c/a. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Теоретический тест 

1. Отрезки АВ, ВС, АС называются: 

А)  вершинами треугольника 

Б) сторонами треугольника 

В) углами треугольника 

 

2. Первый признак равенства треугольников звучит так: «Если три стороны 

и угол между ними одного треугольника соответственно равны трем сторонам и 

углу мезжду ними другого треугольника, то такие треугольники равны» 

А)  да  

Б)  нет 

 

3. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой 

противоположной стороны, называется: 

А)  высотой 

Б) биссектрисой 

В) медианой. 

 

4. одна из сторон равнобедренного треугольника называется: 

А) боковой стороной 

Б)  основанием 

 

5. В равнобедренном треугольнике углы при основании: 

А) в сумме равны 180 

Б) смежные 

В) равны 

Г) вертикальные 

 

6. треугольник называется равнобедренным, если: 
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А) все его стороны равны 

Б) углы при основании равны 

В) две его стороны равны. 

 

7. Перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника к прямой, 

содержащей протовоположную сторону, называется: 

А) медианой 

 Б) высотой 

В) биссектрисой 

 

8. третий признак равенства треугольников звучит так: «Если...»: 

А) сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника 

соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого 

треугольника, то такие треугольники равны 

Б) три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам 

другого, то такие треугольники равны. 

В) три стороны и три угла одного треугольника соостветственно равны 

трем сторонам и трем углам другого треугольника, то такие треугольники 

равны. 

 

9. Биссектрисой треугольника называется: 

А) перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника к прямой, 

содержащей противоположную сторону 

Б) отрезок, соединяющий верщину треугольника с серединой 

противоположной стороны 

В) отрезок, делящий угол пополам, соединяющий вершину треугольника с 

точкой противоположной стороны. 

 

10. Биссектриса, проведенная к основанию, является  медианой и высотов: 

А) в остроугольном треугольнике. 
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Б) в тупоугольном треугольнике 

В) в равнобедренном треугольнике. 

 

11. Высота, проведенная к трем сторонам, является медианой и 

биссектрисой: 

А) в равнобедренном треугольнике 

Б) в остроугольном треугольнике 

В)  в равнобедренном треугольнике 

 

12. Если сторона и два прилежащих к ней уугла одного треугольника 

соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам лругого 

треугольника, то такие треугольники равны: 

А) по третьему признаку равентва треугольников 

Б) о первому признаку равенства треугольников 

В) по второму признаку равенства треугольников 

Г) по четвертому признаку равенства треугольников. 
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Практический тест 
1. ВС - ?            а) ВС=10 см  
 В б) ВС=5см  
  в) ВС=15 см 

 
 10см 

 
 А 5см С 

 
2. АС - ?   В       а) АС=10 см  
 АК=10 см б) АС=20 см  

в) АС = 5 см 

 А     С 

   К  

 

3.  К 1 = 60° 
 К 1 = 70° 
 К 1 = 110° 

 
 
 
 

4. Доказать ∆ABD=∆ACD 
a) AB=CD 
BD=AC 
B= B 1  
 
b) AB=CD 

BD=AC 
AD – общая сторона 

5. 1) ∆ABO=∆CDO        2)CD-? 
А) 1. Рассмотрим ∆ABO и ∆CDO  
2. BO=OD (дано) 
3. AO=OC (дано) 
4. AB=CD (см.рисунок) 
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5.  из 2-4 следует, что ∆ABO=∆CDO (по третьему признаку равенства 
треугольников) 
Б) 1. Рассмотрим ∆ABO и ∆CDO 
2. BO=OD (дано) 
3. AO=OC (дано) 
4. АОВ=COD (вертикальные углы) 
5.  из 2-4  ∆AОВ=∆CDO (по первому признаку равенства 
треугольников) 
Из 5 следует FB=CD=20 см 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1. Найдите значение выражения sin(5 0,5 − 0,5) 

 

Решение: так как arccos0,5= , arcsin0,5= , то значение исходного выражения 

равно sin(5 −  ) = sin  = sin  = -1 

2. Найдите значение выражения 20√19 sin (arccos (-0,2√6)). 

 

Решение: 

1 способ. Пусть arccos (-0,2√6)=а, тогда cos a = cos(arccos (-0,2√6))= -0,2√6  

Так как 0≤ arccos (-0,2√6)≤ , cos a <0, то а ∈ ( ;  ). 

Задача нахождения значения исходного выражения свелась к тому, чтобы найти 

значение выражения 20√19 sin а, зная что cos a = -0,2√6 и а ∈ ( ;  ). Так как 

sin а + cos а = 1, а ∈ ( 
 

;  ), sin a > 0, то sin a = √1 −  cos  = 

1 −  (0,2√6)  = √1 − 0,04 ∗ 6 = √1 − 0,24 = √0.76 = = √  =  . 

Тогда значение исходного выражения равно: 
√ √  = 4*19 = 76 

2 способ.  

Воспользуемся формулами вычисления тригонометрических функций от 

обратных тригонометрических.  

Так как sin (arccos a) = √1 −   , то 20√19 sin(arccos (-0,2√6)) = 20√19 

1 −  (0,2√6)  = 20√19 √0.76 =  √ ∗ √  = 4*19=76 

3. Найдите значение выражения tg ( arccos ( 0,1√10 )) 

 

Решение: 
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Пусть  arccos ( 0,1√10 ) = a, тогда cos a = 0,1√10, а ∈ ( 0;  ). Задача нахождения 

значения исходного выражения свелась к тому, чтобы найти значение 

выражения tg a, зная, что cos a = 0,1√10, а ∈ ( 0;  ).  

t а = а
а
 = √   = 

 ( , √ )

, √
= √ ,

, √
 = √ ,

, √
 = , √

, √
 = 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Основные свойства модуля.  

Для любых действительных х и у: 

|x| > 0. 

|-x| = |x|. 

|x2| = x2. 

-|x| < x < |x|. 

|x·y| = |x|·|y|. 

|x/y| = |x|/|y|, y  0. 

Решите уравнения: 

|x| = 3; |x – 5| = 1; |x + 2| = 7; |x – 3| = |x + 1|. 

Алгоритм решения уравнения 

Чтобы решить уравнение, содержащее переменную под знаком модуля, надо: 

1. Освободиться от знака модуля, используя его определение; 

2. Найти критические точки, то есть значения переменной, при которых 

выражения, стоящие под знаком модуля, обращаются в нуль; 

3. Разбить область допустимых значений переменной на промежутки, на 

каждом из которых выражения, стоящие под знаком модуля, сохраняют 

знак; 

4. На каждом из найденных промежутков решить уравнение без знака 

модуля. 

5. Объединение решений указанных промежутков и составляет все решения 

данного уравнения. 

6. Решить уравнения, используя алгоритм решения уравнения и свойства 

модуля. 

Уравнение вида |f(x)| = g(x). 

|x – 7| = x3 – 15x2 + x + 7. 

Решение 
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По определению модуля  

 

Уравнение |x – 7| = x3 – 15x2 + x + 7 равносильно следующей 

совокупности двух смешанных систем: 

 
 

 
 

Ответ: 0;  
 

Уравнение вида |f(x)| = |g(x)|. 

|x5-6x2+9x-6| = |x5-2x3+6x2-13x+6|. 

Решение 

|x5-6x2+9x-6| > 0 и |x5-2x3+6x2-13x+6| > 0. 

Так как обе части уравнения неотрицательны, то данное уравнение равносильно 

совокупности двух уравнений: 

 
 

Решив каждое из уравнений, получим: 
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х = 0; х = ± . 

х = 1; х = 2; х = 3. 

Ответ: 0; ± ; 1; 2; 3. 

Найти сумму корней уравнения 

|2x + 1| + |5 - 3x| + 1 - 4x = 0. 

Решение 

1. По определению модуля 

 
2. Hайдём критические точки: 

2х + 1 = 0;         5 - 3х = 0. 

х = -?;                 х = 5/3. 

3. Hули функции разбивают числовую ось на промежутки. 

 
 

4. Решим уравнение на каждом из промежутков: 

Уравнение, записанное без знака модуля на промежутках х

  , равносильно совокупности смешанных систем: 

 

Ответ: ; 3. 

 


