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Настоящая программа вступительных испытаний по математике составлена на 
основе примерных программ по общеобразовательным предметам среднего 
(полного) общего образования, разработанных Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

I

Арифметика, алгебра и начала анализа.

Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель. Наибольший 
общий делитель. Кратное. Наименьшее общее кратное. Признак делимости на 3, 
3, 5, 10. Целые числа (Z).

I

Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение, деление.
I Сравнение рациональных чисел. Действительные числа (R), их представление в 

виде десятичной дроби. Изображение чисел на прямой. Система координат.
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Модуль действительного числа, его геометрический смысл.
I

Числовые выражения, выражения с переменными. Формулы сокращенного 
умножения.

i
Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический корень.

i

Логарифмы, их свойства: логарифм произведения, степени, частного.
.

Одночлен и многочлен. Многочлен с одной переменной. Корень многочлена.
i

Понятие функции, способы задания функции. Область определения и множество 
значений функции. Четность и нечетность, периодичность, возрастание и 
убывание функции. График функции.■

I*
Определение. Основные свойства, графики функций:
-линейной у  =ах+Ь,
-квадратичной у =x2+bz+c,
-степенной у  = х п(пЕ N), у/х , У/х,
-показательной у =ах (а>0),
-логарифмической 1одах(а > 0, аФ 1),
-тригонометрических у  =sinx, у  =cosx, у  =tgx, у  -ctgx.

Уравнения, корни уравнения, равносильные уравнения. Неравенства, решение 
неравенств, равносильные неравенства. Системы уравнений и неравенств.

Арифметическая и геометрическая прогрессии.
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Определение производной функции, ее геометрический и физический смыслы.

Г еометрня

Прямая, луч, отрезок, длина отрезка, ломаная. Угол, величина угла, вертикальные 
и смежные углы.

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых.

Многоугольник, его вершины. Стороны, диагонали.

Треугольник. Медиана, высота, биссектриса треугольника. Виды треугольников. 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Свойства 
равнобедренного треугольника. Сумма углов треугольника. Признаки подобия 
треугольников.

Четырехугольники: прямоугольник, параллелограмм. Ромб. Трапеция. Признаки 
параллелограмма.

Окружность и круг: центр, радиус, диаметр, хорда , дуга окружности. Сектор. 
Радианная мера угла. Центральный и вписанный углы.

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 
треугольник. Касательная к окружности. Уравнение окружности.

Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранные углы.

Многогранники, их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы. 
Пирамида. Параллелепипед.

Цилиндр, конус. Сфера, шар. Плоскость, касательная к сфере.

Основные формулы и теоремы 

Формулы сокращенного умножения.

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 
трехчлена на линейрые множители.

Формулы решения уравнений sin х =а, cos х = a, tg x  = а.

Формулы приведения.

Зависимости между тригонометрическими формулами одного аргумента, 
тригонометрические функции двойного аргумента (формулы).
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Формулы: синус, косинус суммы (разности) двух аргументов, сумма и разность 
синусов (косинусов).

Теорема синусов, косинусов.

Формулы /1 -ного члена и суммы первых п членов арифметической прогрессии. 

Формулы /7-ного члена и суммы первых п членов геометрической прогрессии. 

Теорема Пифагора.

Формулы площади прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции.

Формулы длины окружности, длины дуги окружности, площади круга, площади 
сектора.

Формулы площади поверхности и объема призмы, пирамиды, цилиндра, конуса.

Формулы площади поверхности сферы и объема шара.

Рекомендации для подготовки к вступительным испытаниям

При подготовке к письменному испытанию по математике следует обратить 
внимание на следующие темы и разделы элементарной математики, без знания 
которых невозможно успешно сдать экзамен. Необходимо:

-Знать формулы сокращенного умножения и уметь их применять в 
преобразованиях алгебраических выражений. Иметь навыки разложения 
алгебраических выражений на множители.

-Знать понятия модуля действительного числа и понятие арифметического корня. 
Уметь применять эти понятия при решении задач.

-Уметь выполнять действия над степенями с рациональными показателями.

-Иметь хорошие навыки в решении квадратных алгебраических уравнений, 
неравенств и их систем.

» г

-Уметь решать иррациональные алгебраические уравнения и неравенства.

-знать понятие функции, уметь находить область определения функции.

-Знать свойства показательной функции и уметь их применять при решении 
показательных уравнений и неравенств.
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- Знать определение и свойства логарифма, свойства логарифмической 
функции и уметь применять эти свойства при решении логарифмических 
уравнений и неравенств.
- Знать основные формулы тригонометрии и тригонометрических функций. 
Четко знать формулы решения простейших тригонометрических уравнений и 
уметь применять их при решении задач.
- Знать основные формулы геометрии и уметь применять их при решении 
задач.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры высшей 
математики 10.09.2019 г., протокол №2.

Заместитель председателя 
приемной комиссии 
проректор по развитию образовани 
и инфроструктуры Университета Г

Председатель предметной 
комиссии по математике 
заведующий кафедрой №4

В.А.Полянский
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