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1. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по математике проводится в форме письменного блан-

кового тестирования. 

 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Структура экзаменационной работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержа-

нию, сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части работы явля-

ется форма заданий: 

 часть 1 содержит задания с кратким ответом; 

 часть 2 содержит задания с развернутым ответом. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если верный ответ зафикси-

рован в бланке ответов №1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполне-

нию задания. Ответом на задания части 1 является целое число или конечная десятичная 

дробь. 

Часть 2 включает 6 заданий с развернутым ответом, в числе которых 4 задания по-

вышенного и 2 задания высокого уровня сложности, предназначенные для более точной 

дифференциации абитуриентов вуза. 

При выполнении заданий с развернутым ответом части 2 экзаменационной работы 

в бланке ответов № 2 должно быть записано полное обоснованное решение и ответ для 

каждой задачи. 

В таблице 1 приведена структура экзаменационной работы. 

 

Таблица 1. Структура варианта экзаменационной работы 

 Часть 1 Часть 2 

Число заданий - 20 14 6 

Тип заданий и форма отве-

та 

В1-В14 

с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной 

десятичной дроби 

С1-С6 

с развернутым ответом 

(полная запись решения с 

обоснованием выполнен-

ных действий) 

Уровень сложности Базовый Повышенный и высокий 

Проверяемый учебный ма-

териал курсов математики 

1. Математика 5-6-х классов 

2. Алгебра 7-9-х классов 

3. Алгебра и начала анализа 

1011-х классов 

4. Теория вероятностей и 

статистика 7-9-х классов 

5. Геометрия 7-11-х классов 

1. Алгебра 7-9-х классов 

2. Алгебра и начала анали-

за 10-11-х классов 

3. Геометрия 7-11-х клас-

сов 

 

4. Продолжительность вступительного испытания по математике 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 мин.). 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении экзаменационных заданий разрешается пользоваться линейкой, 

треугольником, циркулем, карандашом, ластиком. 
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6. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в це-

лом 

Правильное решение каждого из заданий В1-В14 части 1 оценивается 1 баллом. За-

дание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания части 2 оцениваются от 0 до 4 баллов. Полное правильное решение каждо-

го из заданий С1 и С2 оценивается 2 баллами, каждого из заданий С3 и С4 – 3 баллами, 

каждого из заданий С5 и С6 – 4 баллами. 

Проверка выполнения заданий части 2 проводится членами экзаменационной ко-

миссии, утвержденной приказом ректора, на основе специально разработанной системы 

критериев. 

Максимальный балл за всю работу – 32. Первичные баллы переводятся в итоговые 

по 100-балльной шкале. Шкала перевода утверждается приказом ректора не позднее 1 ию-

ля. 

 

7. Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Экзаменуемый должен: 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования  
1.1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма. 

1.2. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

1.3. Проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и три-

гонометрические функции. 

2. Уметь решать уравнения и неравенства 

2.1. Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригономет-

рические и логарифмические уравнения, их системы. 

2.2. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков; использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод. 

2.3. Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенст-

ва, их системы. 

3. Уметь выполнять действия с функциями 

3.1. Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее зна-

чения; строить графики изученных функций. 

3.2. Вычислять производные и первообразные элементарных функций. 

3.3. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшее и наименьшее значения функции. 

4. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

4.1. Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических ве-

личин (длин, углов, площадей). 

4.2. Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать 

при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето-

ды. 

4.3. Определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 
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5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

5.1. Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять урав-

нения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные моде-

ли с использованием аппарата алгебры. 

5.2. Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и тео-

рем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахож-

дением геометрических величин. 

5.3. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оцени-

вать логическую правильность рассуждений, распознавать логически не-

корректные рассуждения. 

5.4. Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

6. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

6.1. Анализировать реальные числовые данные, информацию статистиче-

ского характера; осуществлять практические расчеты по формулам; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

6.2. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информа-

цию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

6.3. Решать прикладные задачи, в том числе социально¬экономического и 

физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на на-

хождение скорости и ускорения. 

 

8. Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Алгебра Числа, корни и сте-

пени 

Целые числа. Степень с натуральным показа-

телем. Дроби, проценты, рациональные числа. 

Степень с целым показателем. Корень степени 

n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Свойства степени с 

действительным показателем. 

 Основы тригоно-

метрии 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произ-

вольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух углов. Синус и косинус двой-

ного угла. 

 Логарифмы Логарифм числа. Логарифм произведения, ча-

стного, степени. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

 Преобразования вы-

ражений 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции. Преобразования 

выражений, включающих операцию возведе-

ния в степень. Преобразования выражений, 

включающих корни натуральной степени. 

Преобразования тригонометрических выраже-

ний. Преобразование выражений, включаю-

щих операцию логарифмирования. Модуль 

(абсолютная величина) числа. 

Уравнения и не- Уравнения Квадратные уравнения. Рациональные урав-
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равенства нения. Иррациональные уравнения. Тригоно-

метрические уравнения. Показательные урав-

нения. Логарифмические уравнения. Равно-

сильность уравнений, систем уравнений. Про-

стейшие системы уравнений с двумя неиз-

вестными. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сло-

жение, введение новых переменных. Исполь-

зование свойств и графиков функций при ре-

шении уравнений. Изображение на коорди-

натной плоскости множества решений урав-

нений с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для ре-

шения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

 Неравенства Квадратные неравенства. Рациональные нера-

венства. Показательные неравенства. Лога-

рифмические неравенства. Системы линейных 

неравенств. Системы неравенств с одной пе-

ременной. Равносильность неравенств, систем 

неравенств. Использование свойств и графи-

ков функций при решении неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Функции Определение и гра-

фик функции 

Функция, область определения функции. 

Множество значений функции. График функ-

ции. Примеры функциональных зависимостей 

в реальных процессах и явлениях. Обратная 

функция. График обратной функции. Преоб-

разования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат. 

 Элементарное ис-

следование функций 

Монотонность функции. Промежутки возрас-

тания и убывания. Четность и нечетность 

функции. Периодичность функции. Ограни-

ченность функции. Точки экстремума (ло-

кального максимума и минимума) функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 Основные элемен-

тарные функции 

Линейная функция, ее график 

Функция, описывающая обратную пропор-

циональную зависимость, ее график. Квадра-

тичная функция, ее график. Степенная функ-

ция с натуральным показателем, ее график. 

Тригонометрические функции, их графики. 

Показательная функция, ее график. Логариф-

мическая функция, ее график. 

Начала матема-

тического ана-

лиза 

Производная Понятие о производной функции, геометриче-

ский смысл производной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости для про-

цесса, заданного формулой или графиком. 

Уравнение касательной к графику функции. 
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Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементар-

ных функций. Вторая производная и ее физи-

ческий смысл. 

 Исследование функ-

ций 

Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Примеры 

использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально¬экономических, задачах. 

 Первообразная и ин-

теграл 

Первообразные элементарных функций. При-

меры применения интеграла в физике и гео-

метрии. 

Геометрия Планиметрия Треугольник. Параллелограмм, прямоуголь-

ник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. 

Многоугольник. Сумма углов выпуклого мно-

гоугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и описанная окруж-

ность правильного многоугольника. 

 Прямые и плоскости 

в пространстве 

Пересекающиеся, параллельные и скрещи-

вающиеся прямые; перпендикулярность пря-

мых. Параллельность прямой и плоскости, 

признаки и свойства 

Параллельность плоскостей, признаки и свой-

ства 

Перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства; перпендикуляр и на-

клонная; теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Параллельное проектирование. Изо-

бражение пространственных фигур. 

 Многогранники Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность; прямая призма; пра-

вильная призма. Параллелепипед; куб; сим-

метрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правиль-

ная пирамида. Сечения куба, призмы, пирами-

ды. Представление о правильных многогран-

никах (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Ци-

линдр. Основание, высота, боковая поверх-

ность, образующая, развертка. Конус. Основа-

ние, высота, боковая поверхность, образую-

щая, развертка. Шар и сфера, их сечения. 

 Измерение геомет-

рических величин 

Величина угла, градусная мера угла, соответ-

ствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Угол между прямыми в про-

странстве; угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями. Длина отрезка, ло-

маной, окружности, периметр многоугольника 
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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. Объем куба, прямоугольно-

го параллелепипеда, пирамиды, призмы, ци-

линдра, конуса, шара. 

 Координаты и век-

торы 

Декартовы координаты на плоскости и в про-

странстве. Формула расстояния между двумя 

точками; уравнение сферы. Вектор, модуль 

вектора, равенство векторов; сложение векто-

ров и умножение вектора на число. Коллине-

арные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланар-

ным векторам. Координаты вектора; скаляр-

ное произведение векторов; угол между век-

торами. 

Элементы ком-

бинаторики, 

статистики и 

теории вероят-

ностей 

Элементы комбина-

торики 

Поочередный и одновременный выбор. Фор-

мулы числа сочетаний и перестановок. Бином 

Ньютона. 

Элементы стати-

стики 

Табличное и графическое представление дан-

ных. Числовые характеристики рядов данных. 

 Элементы теории 

вероятностей 

Вероятности событий 

Примеры использования вероятностей и ста-

тистики при решении прикладных задач 

 

 

 


