
 

  



 
ПРОГРАММА 

вступительных испытаний по дисциплине 

 

МАТЕМАТИКА 

 
Программа вступительного испытания составлена на базе обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и требований к уровню подготовки 

выпускников, предусмотренных федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г., (ред. от 07.06.2017г. ) и Федерального 

базисного учебного плана (Приказ МО РФ №1312 от 09.03.04, с поправками 01.02.2012 г. № 

74). 

1. Цели и задачи вступительных испытаний – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по Математика абитуриентов в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования с целью их 

конкурсного отбора на программы высшего образования. 

Абитуриенты, сдающие вступительные испытания по дисциплине Математика, 

должны показать знания, навыки и умения в объеме программы общеобразовательной средней 

школы: 

 Знать/владеть представлениями о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Уметь работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

 Знать/владеть представлениями о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; владеть навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 

 Владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат. 

 Владеть системой функциональных понятий, уметь использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей. 

 Владеть геометрическим языком; уметь использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развития пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 

 Знать/владеть систематическими знаниями о плоских фигурах и их свойствах, 

представлениями о простейших пространственных телах; владеть навыками моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

 Владеть простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; уметь извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 



 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений . 

 Уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой при практических 

расчетах. 

 

2. Содержание и структура экзаменационной работы вступительных испытаний 

Абитуриент выполняет тестовое экзаменационное задание. Абитуриенту необходимо 

выбрать один правильный вариант из нескольких предложенных вариантов. При выполнении 

некоторых заданий абитуриенту необходимо самому сформулировать ответ на поставленный 

вопрос. 

В содержание тестовых заданий входит материал следующих разделов дисциплины 

Математика: 

Раздел 1. Алгебра 

Числа, корни и степени. Основы тригонометрии. Логарифмы. Преобразование 

выражений. 

Раздел 2. Уравнения и неравенства 

Уравнения. Квадратные, рациональные, иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения; 

Равносильность уравнений, простейшие системы уравнений с двумя неизвестными; 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. 

Неравенства. Квадратные, рациональные, показательные и логарифмические 

неравенства. Системы линейных неравенств. Равносильность неравенств, систем неравенств. 

Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. Метод интервалов. 

Раздел 3. Функции 

Определение и график функции. 

Элементарное исследование функций. Монотонность функции. Промежутки 

возрастания и убывания. Чётность и нечётность функции. Периодичность функции 

Ограниченность функции. Точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения функции. 

Основные элементарные функции.  

Раздел 4. Начала математического анализа 

Производная. Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Вторая производная и её физический смысл. 

Исследование функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. 

Первообразная и интеграл. Первообразные элементарных функций. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

Раздел 5.  Геометрия 

Планиметрия. Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Трапеция. Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника. 

Прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых. Параллельность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх 

перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное 

проектирование. Изображение. пространственных фигур 

Многогранники. Их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы; 

пирамиды. Правильная призма и правильная пирамида. Параллелепипеды, их виды. 



 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус 

сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере. 

Измерение геометрических величин. Угол между прямыми в пространстве, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до 

плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми; расстояние 

между параллельными плоскостями. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, 

круга, сектора. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара 

Координаты и векторы.  Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости 

и в пространстве. Вектор, модуль вектора, равенство векторов, сложение векторов и 

умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным 

векторам. Координаты вектора, скалярное произведение векторов, угол между векторами. 

Раздел 6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Элементы комбинаторики. Поочередный и одновременный выбор. Формулы 

числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона. 

Элементы статистики. Табличное и графическое представление данных. 

Числовые характеристики рядов данных. 

Элементы теории вероятностей. Определения теории вероятностей. Основные 

теоремы теории вероятностей. Примеры использования теории вероятностей и статистики при 

решении прикладных задач. 

 

3. Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной шкале (максимальная 

сумма баллов – 100). 

100-85 

Владение материалом программы вступительных испытаний на высоком уровне с 

незначительными ошибками. Поступающий должен правильно определять понятия и 

категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в 

теоретическом и практическом материале. 

84-50 

Владение материалом программы вступительных испытаний на среднем уровне. При 

ответе допущены отдельные несущественные ошибки. 

49-27 

Владение материалом программы вступительных испытаний на среднем уровне. 

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях.  

26-1 

Владение материалом программы вступительных испытаний на пороговом уровне. 

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

Минимальные проходные баллы по предмету «Математика» – 27 баллов. 

 

Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений 

по предмету:  

• уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

• уметь выполнять вычисления и преобразования;  

• уметь решать уравнения и неравенства;  

• уметь выполнять действия с функциями;  

• уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;  

• уметь строить и исследовать математические модели. 
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13. Александров А. Д., Вернер А.Л. и др. Геометрия 10-11 классы: Учебник. – М.: 
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