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Программа сформирована на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

 
I. Основные математические понятия, 

которыми должен владеть поступающий 
 

Арифметика 
1. Натуральные числа.  
2. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
3. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 
4. Деление с остатком. 
5. Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дро-

бей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. 

6. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические дей-
ствия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкно-
венной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

7. Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и 
нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

8. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 
показателем. 

9. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 
10. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Числовые и буквенные выражения 
1. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач 

с целочисленными неизвестными. 
2. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффици-
ентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

3. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения 
для старших степеней. Многочлены от нескольких переменных. 

4. Корень степени n >1 и его свойства. Степень с рациональным показате-
лем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 
степени с действительным показателем. 

5. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм про-
изведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и нату-
ральный логарифмы, число е. 

6. Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 
также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 
1. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
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тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 
двух углов. Синус и косинус двойного угла.  

2. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометриче-
ских функций в произведение и произведения в сумму.  

3. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

4. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометриче-
ских уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

5. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Функции 

1. Функции. Область определения и множество значений. График функ-
ции. 

2. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свой-
ства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограничен-
ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума (локального максимума и минимума). 

3. Графическая интерпретация.  
4. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 
5. Область определения и область значений обратной функции. График об-

ратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 
6. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
7. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 
8. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графи-
ки. 

9. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
10. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
11. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 
относительной прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
1. Понятие о пределе последовательности.  
2. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о преде-
лах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

3. Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 
функциях. 

4. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечно-
сти. Асимптоты. 

5. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функ-
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ций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Примене-
ние производной к исследованию функций и построению графиков. Использова-
ние производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

6. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интегра-
ле. 

7. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вы-
числения первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

8. Примеры использования производной для нахождения наилучшего ре-
шения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
1. Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригоно-

метрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и не-
равенств. 

2. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраиче-
ское сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, нера-
венств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие 
типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

3. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 
среднем геометрическом двух чисел. 

4. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множе-
ства решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

5. Применение математических методов для решения содержательных за-
дач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет ре-
альных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
1. Табличное и графическое представление данных. Числовые характери-

стики рядов данных. 
2. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач.  

3. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

4. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая часто-
та наступления события. 

Геометрия на плоскости. 
1. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 
2. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описан-

ной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 
площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 
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3. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
касательной. 

4. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секу-
щей.  

5. Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписан-
ных и описанных четырехугольников. 

6. Геометрические места точек. 
7. Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометри-

ческих мест. 
Геометрия в пространстве 

1. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 
построения геометрии. 

2. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол меж-
ду прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и пер-
пендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех пер-
пендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 
плоскостью. 

3. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 
и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

4. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
5. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 
6. Изображение пространственных фигур.  
7. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
8. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  
9. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
10. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
11. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
12. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
13. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде 
14. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
15. Сечения многогранников. Построение сечений. 
16. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 
17. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 
18. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осе-

вые сечения и сечения, параллельные основанию. 
19. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения ко-

нуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 
описанная около многогранника. 

20. Цилиндрические и конические поверхности. 
21. Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 
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22. Отношение объемов подобных тел. 
23. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
24. объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра 

и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
25. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула рас-
стояния от точки до плоскости. 

26. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

27. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

28. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 
 

Числовые и буквенные выражения 
Поступающий должен уметь: 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные прие-
мы с применением вычислительных устройств; находить значения корня нату-
ральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 

− применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

− находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать много-
члены на множители; 

− проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включаю-
щих модули, степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Функции и графики 
Поступающий должен уметь: 

− определять значение функции по значению аргумента при различных спо-
собах задания функции; 

− строить графики изученных функций, выполнять преобразования графи-
ков; 

− описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 
− решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления. 
Начала математического анализа 

Поступающий должен уметь: 
− находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
− вычислять производные и первообразные элементарных функций, приме-

няя правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы; 

− исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
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− решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
− решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 
− вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Уравнения и неравенства 
Поступающий должен уметь: 

− решать рациональные, иррациональные, показательные и логарифмиче-
ские уравнения и неравенства, тригонометрические уравнения, их системы; 

− доказывать несложные неравенства; 
− решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
− изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 
− находить приближенные решения уравнений и их систем, используя гра-

фический метод; 
− решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Поступающий должен уметь: 
− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул,  
− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (про-

стейшие случаи). 
Геометрия 

Поступающий должен уметь: 
− соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 

− изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 
задачи; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планимет-
рических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгеб-
раический и тригонометрический аппарат; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать ос-
новные теоремы курса; 

− вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комби-
наций; 

− применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рас-
стояний и углов; 

− строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
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III. Примерный вариант задания (с примерами решения) 
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IV. Критерии оценивания ответов поступающих 
Для выполнения заданий отводится 180 минут. 
Оценивание ответов на задание осуществляется по 100-балльной шкале. 
Задание состоит из двух частей. Первая часть включает 12 тестовых задач. 
Каждая задача первой части оценивается в 0 баллов, если ответ выбран не-

правильно, и в 5 баллов, если указан правильный ответ. Решения задач первой ча-
сти не проверяются. 

Задачи из второй части задания требуют приведения развернутого решения 
и  оцениваются в диапазоне от 0 до 10 баллов каждая в зависимости от полноты и 
правильности решения. 

 
V. Особенности структуры заданий и системы оценивания  

при проведении вступительных испытаний  
с использованием дистанционных технологий 

В случае проведения вступительного испытания с использованием дистан-
ционных технологий в структуру экзаменационной работы и систему оценивания 
вносится ряд изменений. Для выполнения заданий отводится 90 минут. 

Работа также состоит из 2 частей, включающих 9 заданий. 
Первая часть состоит из 7 заданий с вариантами ответов (правильный ответ 

всегда один). Каждое задание оценивается в 10 баллов, если ответ указан пра-
вильно и в 0 баллов, если ответ указан неправильно. 

Вторая часть состоит из 2 заданий. Ответ на каждое задание нужно записать 
в виде целого числа или десятичной дроби. Это может быть отрицательное число, 
положительное число или ноль. Приведения в ответе развернутого решения не 
требуется. Каждое задание оценивается в 15 баллов, если ответ указан правильно 
и в 0 баллов, если ответ указан неправильно. 
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