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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕJЬНОМУ IIРЕДМЕТУ

dVIATEMATиKA">}

вступительное испьпапие по математике проводtтся в форме письменцого теста.

програrrп,rа составJIена па основе требоваlrий к уровню подотовки абитцrиентов, имеющш(
средЕее общее и среднее профессиона.lьное образование.

На вьшrоlпrение работы отводится 60 мик.
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Элементы содержания, проверяемые
заданиями экзаменационной работы

1 АлгвБрА
1.1 Числа, кор и и степени

1.1.1 Решение задач с использованием свойств чисел и систем счислениЕ,

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел

1.1.2 Решение задач с исполъзованием свойств степеней и корней.

Степень с действитеJIьным пока:}ателем, свойства степени

1.1.3 Решение задач с использовЕlнием свойств чисел и систем счисления,

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел

l.|.4 Решение задач с использованием свойств степеней и корней.

Степенъ с действителъным покiвателем, свойства степени

1.1.5 Решение задач с использованием свойств степеней и корней

1.1.6 Решение задач с использованием свойств стопеней и корней.

Степень с действителъным покtвателем, свойства степени

t.2 основы тригонометрии
|.2.| Синусо косинус, тангенс, котангенс произвольноIqдIIа
|.2.2 РадианнruI мера угпа, тригонометрическ€ш окрущцqgIt
|.2.3 Тригонометрические функции чисел и углоч
|.2.4 РадианнzuI мера угла, тригонометрическаrI окружность.

Тригонометрические фу"кц"и чисел и угщqц_
|.2.5 -Формулы приведения, сложения тригонометрических фу"*ц"й, фОРмУлЫ

двойного и половинного аргуI\,Iента|.2.6
1.2.7

1.3 логарифмы
1 .з.l Логарифм, свойства логарифма
l.з.2
1.3.3 Десятичный и натуралъный логарифм

1.4 Преобразования выражений
1 .4.1

1.4.2 РешенИе задаЧ с испоЛьзованИем свойств Iмсел и систем счисления,

делимости, долей и частейо процентов, модулей чисел.

Решение задач с использованием свойств степеней и корней
1.4.з

1.4.4 Рад"*"а" 
^rера 

угла, тригоном етрическчш окружность.
Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения,



сложения тригонометрических фу"кц"й, формулы двойного и

половинного аРГУIчIента. Преобразование суN[мы, разности в произведение

тригонометрических функций, и наоборот

1.4.5
|.4.6 Модулъ числа и 9цq Jр9Цства

2 урАвнЕния и нЕрАtsшнс,r,вА
.2.| v

1,

Решепие задач с исполъзованием свойств степеней и корней,

многочпенов, преобразований многоЕшенов и дробно-рЕщионЕшьньD(
rrRтtlяжеътrrй

2.1.L

Тригонометрические уравнения.
Однородные тригонометрические уравнения

2.t.4

2.1.5 Простейшие показателъные )равнения и неравенства
Ппгя npT tblvf иtIеские чпавнения и HeDaBeHCTBa2.1.6 --- l д

решение задач на движение и совместную рабоry, смеси и сплавы с

помощью линейньD(, квадратнъIх и дробно-рационttлъньrх уравнений
систем
Графическое решение ур€lвнений и неравенств

иих
2.|.7
2.1 .8

2.|.9
2.1 .10
2.L.|L
2.|.l2 решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с

помощъю линейньDq квадратньD( и дробно-рационtшьньD( уравненпiт и цх

систем.
Решоние задач с помощъю числовьIх HeptlBeHcTB и систем неравенств с

одIой перемеНной, С применением изобрЕDкения тIисловъD( гIромежутков.

Решение задач с испоJъзовtlнием tIисловъD( ф

2.2 Неравенства
2.2.|
2.2.2

2.2.з Простеfuшае покtх}zlтеJьнre уршненш и н

фениезaДaчспoмoщьючислoBЬD(неptlBеНстBиcистеМнеptlBенcтBсoДIoЙ
2.2.6 | переменной, с пршrенением изоФалсен

2.2.8 гпаfiические метолы оешения уравнений п неравенств

2.2.9
2.2.|0 Графическое решение уравнений и нерав

3
3.1 ОпределенI ]р Ir гпяйrrrс drчнкrrии

3.1.1 Решение задач с испоJьзовtшием tIисловъD( функции и их граФиков

3.1.2
3.1.3
з.1.4 обратrrые тригонометриtIеские функlши ) v[х глulвные значения, своиства и

гпяthтлки Rзаимно обоатные функrии. Графиrcr взаимно обратrrъur фу,*ц"tI.*:r

3.1.5

3.2 Элементарl
3.2.| FТчтпл rЬчнкттии_ поомежчтки знtкопостоянства9 монотонность

LLJ.!L ýrJ-------а --Е -- J

чё.тнъте и нечётные фvнкrrии3.2.2
периодлческие функции и наиtvrеныIшй периодз.2.з

3.2.4 Решение задач с испоJIьзованием числовъD( функции и их граФиков

t



г 3.2.5 То.пси экстремуrлtа (мшссимуN[а и минимуI\{а)

з.2.6 Ншлбольшее и наименьшее значение функции
3.3 основные э,пементарные функции

3.3.1 Испо.гьзование свойств и графиков лшнейньпс и квадратиtIньD( функц"й,
обратrrой пропорционаjьности3.з.2

з.3.з
3.3.4 Степенная функчия, её свойства.и график

3.3.5 ТригонометршIеские фуr*ц"" tIислового аргуI\,Iента у - sin х, у : cos х, у - tg
х, у: ctg х. Свойства и графики тригонометрических функчий

з.з.6 Показательная функIшя, её свойства и график

з.з.7 ЛогарифмиЕIескiш функция, её свойства и график

4 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.1 Производная

4.1.1 Производrая фуr*ц"" в тоIIке. Геометрический и физический смысл
производIой

4.1.2 Геометрический и физический смысл производной

4.|.3 Касатеrьная к графику функции
4.1.4 Правила даф ференцировtlниJI
4.1.5 Производтые элементарньD( фу*п*ц"П
4.1.6 Вторая производIая, её геометрический и физический смысл

4.2 Исследован ие функций
4.2.1 Исследование элементарньD( функций на тоtIки экстремумq ншабольшее и

наименъшее значение с помоцрю производIой. Прш,rенение производlой при

решении задач

4.2.2

4.3 первообразная и интеграл
4.3.1 Первообразные элементарнъD( функцrri
4.3.2 Вътwrсление площадей плоских фигур и объёмов тел врsшIения с помошрю

интеграпа
э ГЕОМЕТРИЯ

5.1 Планиметрия
5.1.1 Решение задач с использовaЕием теорем о треугоJьник€lх, соотношениЙ в

прямоугоJьнъD( треугольник€lх

5.1.2

5.1.3 Тршеция
5.1 .4 Решение задач с испоJIъзов€lнием фалстов, связЕlннъD( с окружIостями
5.1.5
5.1.6 Решение задач с применением свойств фи.ур на плоскости

5.1.7 Решение задач с примеЕением свойств фигур на плоскости.

Решение задач с испоJьзованием фаrстов, связаннъD( с окррIGIостями

5.2 Прямые и плоскости в пространстве
5.2.L Теоремы о параJIпеJьности прямьD( и плоскостей в гIрострtlнстве.

Скр.rrцпвilюшц{еся прямые в прострtlнстве

5.2.2 Теоремы о шараJIлеJБности прямъD( и плоскостей в прострzlнстве

5.2.3
5.2.4 Перпеrrдакул4рность прямой и плоскости.

Теорема о трёх перпенд{IryлЕраJ(

5.2.5 Перпендлкулцрные Iшоскости

5.2.6 Паралпеrьное проектировЕlние и изобрФк€дцх фццц
5.3 Многогран ники

5.3.1 Призма



5.з.2 Паралrrrелепип9д. Свойства параJIпелепипеда. Пряплоугоrьньй параJIлелепипед
5.3.3 Пираlrлlада. ВрIдщ ггирашrrц. Элементы прЕlвиJIьной пирilN,Iидщ

5.з.4 Построение сечений многогршшиков методом следов.
Построение сечений многогрЕlIIников меюдом проекций

5.3.5 Правильные многоцранники
5.4 Тела и поверхности вращения

5.4.1 Тела врЕшIения: циJIиIIд), конус, шар и сфера.
Сечения циш{ндръ коЕуса и шара.
РаЗвёр,гrса щ{шдцра и конуса

5.4.2
5.4.3

э.э Измерение геометрических величин
5.5.1 Решение задач с испоJIьзовЕlнием факгов, связzlнньD( с оцру)IGIостями
5.5.2 Угlы в пpocтptlнcтBe

5.5.3 Решение задач на измерения на плоскости, вычисления дIин и площ4дей
5.5.4 Расстояния между фиryрами в проgгранстве. Обшцай перпенд.Iкуляр двух

скрепц,IваюIщ{хся црямьD(
5.5.5 Решение задач на измерениrI на плоскости, вьIЕIисления дIин и площадей
5.5.б Гfuощадь сферы. Площадь поверхности цилиIцра и конуса
5.5.7 Объёмы многогрtlнников. Объёмы тол вращения

5.6 Координаты и векторы
5.6.1 Веlсоры и коорд{наты.

Решение задач с помощью век торов и коорд{нат
5.6.2 Формула расстояниrI мешду точкап{и. Уравнение сферы
5.6.з Веlсторы и коорд{наты. CyrlMa BeIcTopoB, )д,tножение вектора на число
5.6.4 Веlсторы и коордшаты.

Решение задач с помощью век торов и коорд,Iнат
5.6.5 Веlсторы и коордIнаты
5.6.6 Веlсторы и коорд{н€}ты.

Угол мех(ду веIсгорtlш{и. Скагlярное призведение
б ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ

ВЕРОЯТНОСТЕЙ
6.1 Элементы комбинаторики

6.1.1 Использование комбинаторики
6.1.2 БиномиаJIьное распределение и его свойства

6.2 элементы статистики
6.2.1 ИспользовЕlние табrп,rц и ддаграNrм дJIя предст€lвления дtlнньD(
6.2.2 Решение задач на применение описатеJьньD( характеристик tIисловьD(

наборов: средих, нш,Iбо.гьшего и наименьшего значения, рtlзм€tхъ д{сперсии
и стаIцаргlrого откпонениrI

6.3 Элементы теории вероятностей
6.3.1 Выщлсление частот и вероятностей собьггrrй

6.3.2 Выwrсление верятностей ЕезависимьD( собьrтий. Использование формулы
сложения вероятночгейо д,Iагрtlп,rм Эйлерц дерева вероятностей, формулы
Бернулrлшr

l
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Приложение к программе 

вступительного испытания 

 

Шкала оценивания 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Результат в баллах =
Количество правильных ответов

Количество заданий теста
∗ 100 

 

где 

Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной 

шкале). 

Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим 

при выполнении заданий теста. 

Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить 

поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного 

испытания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня 

вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов; 

информации о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно) 

 

 

 


