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1. Общие положения 

1.1. Программа сформирована с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующей 

учебной дисциплине. 

1.2. Цель вступительного испытания – проверка знаний и умений абитуриента по 

математике в рамках требований к выпускникам общеобразовательных школ, 

определяемых государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. 

1.3. Задачи вступительного испытания: 

 проверка знания и понимания основных математических понятий: числа, 

функции, геометрической фигуры, уравнения, неравенства; 

 проверка умений выделять математическую информацию, представленную в 

графическом и текстовом виде, выполнять простейшие преобразования числовых и 

буквенных выражений, решать типичные уравнения и неравенства, строить простейшие 

математические модели при решении сюжетных текстовых задач. 

  

2. Содержание вступительного испытания 
 

Вступительный экзамен по математике проводится в тестовой форме на компьютере 

в системе «Русский Moodle» (http://do.ntspi.ru/). Тест включает в себя задания различной 

степени сложности. 

Тест рассчитан на 180 минут и включает в себя 15 заданий, из которых: 

10 заданий базового уровня на выбор одного верного ответа (закрытый тип), 

правильное решение каждого из которых оценивается в 6 баллов; 

5 заданий углубленного уровня, среди которых два задания закрытого типа на 

выбор одного верного ответа и три задания открытого типа, предполагающих 

самостоятельное решение задачи и вписывание конечного ответа. Правильное решение 

каждого из этих пяти заданий максимально оценивается в 8 баллов. 

Максимальная оценка за тест составляет 100 баллов. Минимальное количество 

баллов, засчитываемое как успешный результат вступительного испытания, – 39 (вариант 

тренировочного теста представлен в конце программы). 

Содержание заданий разработано по основным темам курса математики, 

объединенным в следующие тематические блоки: «Арифметика», «Алгебра и начала 

анализа», «Элементы комбинаторики и теории вероятностей», «Геометрия». 

1. Арифметика. Десятичная система счисления. Степень с натуральным показателем. 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

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

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок 

действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. Квадратный корень из числа. 

Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Единицы 

измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Представление 

зависимости между величинами в виде формул. Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по ее проценту. Изображение чисел очками координатной прямой. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. 

http://do.ntspi.ru/


2. Алгебра и начала анализа. Свойства степеней с целым показателем. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Квадратный 

трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Уравнение с одной 

переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Неравенство с одной 

переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Квадратные и дробно-линейные неравенства. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции. Чтение графиков функций. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, 

парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. Свойства функций: монотонность, чётность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл производной. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций, нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке и на интервале. 

3. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Табличное и графическое 

представление данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

типовых комбинаторных задач. Элементарные события. Вероятность события, 

классическое определение вероятности. Вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события, вероятность произведения независимых 

событий. 

4. Геометрия. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0° до 180°; приведение к острому углу. Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 

косинусов и теорема синусов. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. 



Длина отрезка. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная 

мера угла. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции (основные формулы). Площадь четырехугольника. Площадь круга. Связь между 

площадями подобных фигур. 

Многогранники. Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, её 

основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развёртка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объёмы тел и площади их поверхностей. Отношение объёмов подобных тел. Формулы 

объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объёма 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объёма шара и площади сферы. 

 

Основные классы задач, которые должен уметь решать абитуриент 

Задачи на чтение графиков и диаграмм. Задачи на нахождение процента от числа и 

числа по его проценту. Текстовые ситуативные задачи, решаемые арифметическим 

способом (по действиям), текстовые задачи на движение и проценты. Задачи на 

нахождение экстремальных значений функции, геометрический смысл производной, 

определение по графику производной промежутков возрастания и убывания функции и 

точек максимума и минимума. Решение простейших линейных, квадратных, дробно-

рациональных, показательных, логарифмических уравнений. Решение 

тригонометрических уравнений и комбинированных неравенств. Вычисление углов 

прямоугольного треугольника по его сторонам. Вычисление значений 

тригонометрических функций угла, заданного значением одной из тригонометрических 

функций и четвертью, в которой лежит угол. Вычисление отношений площадей и объёмов 

подобных пространственных фигур. Задачи на преобразование числовых выражений, 

содержащих радикалы и степени. 



ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 

Часть 1 

1. (6 баллов) На одну порцию рисовой каши требуется 40 грамм риса и 0,12 литра 

молока. Какое наибольшее количество порций каши может приготовить столовая, если в 

ее распоряжении есть 900 грамм риса и 3 литра молока? 

А) 24 

Б) 25 

В) 23 

Г) 22 

 

2. (6 баллов) На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении 

трёх суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру 

воздуха 22 января. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 
А) – 21 

Б) – 17 

В) – 10 

Г) – 23 

 

3. (6 баллов) Найти площадь треугольника, изображённого на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см х см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах 

 
А) 10,5 

Б) 11,5 

В) 12,5 

Г) 9,5 

 



4. (6 баллов) Корень уравнения 
1 1

10 9 3x



 равен: 

А) 0,6 

Б) –0,6 

В) 1,2 

Г) 12 

 

5. (6 баллов) Игральный кубик бросают дважды. Найдите вероятность того, что 

произведение выпавших очков равно 12. Ответ округлите до сотых. 

А) 0,11 

Б) 0,06 

В) 0,33 

Г) 0,17 

 

6. (6 баллов) Если sin 0,8   и ;  
2


 

 
 
 

, то cos  будет равен: 

А) 0,6 

Б) – 0,6 

В) 0,36 

Г) – 0,36 

 

 

7. (6 баллов) Значение выражения 
2,8 4,2

0,24


 равно 

А) 7 

Б) 0,7 

В) 7,01 

Г) 7,001 

 

8. (6 баллов) На рисунке изображен график  y f x  производной функции  f x , 

определенной на интервале  5;  5 . Количество точек максимума функции  f x  на 

отрезке  3;  4  равно 

 
А) 2 

А) 3 

Б) 1 

В) 4 

 



9. (6 баллов) В треугольнике ABC угол C равен 90°, CH – 

высота, угол A равен 30°, AB = 96. Длина отрезка BH равна 

 

А) 24 

Б) 72 

В) 48 

Г) 32 

 

10. (6 баллов) Объем одного куба в 8 раз больше объема другого куба. Во сколько 

раз площадь поверхности первого куба больше площади поверхности второго куба? 

 

А) 8 

Б) 4 

В) 2 

Г) Нельзя ответить на вопрос, так как недостаточно данных 

 

 

Часть 2 

 

11. (8 баллов) Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h м над 

землёй, выраженное в километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по 

формуле 
500

Rh
l  , где 6400R   км – радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит 

горизонт на расстоянии 4,8 км. На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы 

расстояние до горизонта увеличилось до 6,4 километров? 

Ответ_____________ 

 

12. (8 баллов) Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и 

после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если 

скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт 

отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ дайте в 

км/ч. 

Ответ_____________ 

 

13. (8 баллов) Найдите наибольшее значение функции 
2

6 5
3

y x x x     на 

отрезке  9;  36 . 

Ответ_____________ 

 

14. (8 баллов) Решения уравнения cos2 3 cos 2 0x x     задаются формулами 

 

А) 2 ,   2 ,   
3

x n x n n целое число


      

Б) 2 ,   2 ,   
3

x n x n n целое число


       

В) 2 ,   2 ,   
6

x n x n n целое число


       

Г) 2 ,   ,   
3

x n x n n целое число


      



15. (8 баллов) Решите неравенство 
 

2

2

1

2

4
0

log 1

x

x





. 

А)      2;  2 1;  1 2;  2    

Б)    2;  1 1;  2   

В)    2;  2 2;  2   

Г)        ;  2 2;  1 1;  2 2;        
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