
 1 

 
 

 

 

 



 2 

Программа вступительных испытаний по математике 

 

Введение 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 19 задание.  

Часть 1 состоит из 8 заданий  базового  уровня  сложности.  Часть 2 содержит 

11 заданий повышенного и высокого уровней сложности с развёрнутым 

ответом - проверяющих уровень профильной математической подготовки.   

Задания 1–12 с кратким ответом в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби. Задания 13–19 с развёрнутым ответом. 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. 

На  выполнение  экзаменационной  работы  по  математике  отводится  

3 часа 55 минут (235 минут).  

Справочные материалы выдаются вместе с текстом экзаменационной 

работы. При выполнении заданий разрешается пользоваться линейкой. 

 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы  

в целом 

Правильное  решение  каждого  из  заданий 1–12 оценивается 1 баллом. 

Правильное решение каждого из заданий 13, 14 и 15 оценивается 2 баллами; 

16 и 17 — 3 баллами; 18 и 19 — 4 баллами.  Максимальный первичный балл 

за выполнение всей работы — 32 балла. Максимальный балл за всю работу – 

100. 
 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями  

экзаменационной работы 

Алгебра 

Числа, корни и степени, целые числа, степень с натуральным 

показателем, 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 тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 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 двойного угла. 

Логарифмы 

Логарифм числа, логарифм произведения, частного, степени, 

десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции; 
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преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень; 

преобразования выражений, включающих корни натуральной степени; 

преобразования тригонометрических выражений; преобразование 

выражений, включающих операцию логарифмирования; модуль (абсолютная 

величина) числа. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Квадратные уравнения; рациональные уравнения; иррациональные 

уравнения; тригонометрические уравнения; показательные уравнения; 

логарифмические уравнения; равносильность уравнений, систем уравнений; 

простейшие системы уравнений с двумя неизвестными; основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных; использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений; изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными и их систем; применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики; интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Неравенства 

Квадратные неравенства; рациональные неравенства; показательные 

неравенства; логарифмические неравенства; системы линейных неравенств; 

системы неравенств с одной переменной; равносильность неравенств, систем 

неравенств; использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств; метод интервалов; изображение на координатной плоскости 

множества решений неравенств с двумя переменными и их систем. 

Функции 

Определение и график функции 

Функция, область определения функции; множество значений функции; 

график функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях; обратная функция. График обратной функции; 

преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат. 

Элементарное исследование функций 

Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания; четность 

и нечетность функции; периодичность функции; ограниченность функции; 

точки экстремума (локального максимума и минимума) функции; 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

Основные элементарные функции 

Линейная функция, ее график; функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, ее график; квадратичная функция, ее 

график; степенная функция с натуральным показателем, ее график; 

тригонометрические функции, их графики; показательная функция, ее 

график; логарифмическая функция, ее график; начала математического 

анализа. 

Производная 
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Понятие о производной функции, геометрический смысл производной; 

физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком; уравнение касательной к графику 

функции; производные суммы, разности, произведения, частного; 

производные основных элементарных функций; Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Исследование функций 

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 интеграл 

Первообразные элементарных функций; примеры применения интеграла 

в физике и геометрии.  

Геометрия 

Планиметрия 

Треугольник; параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат; трапеция; 

окружность и круг; окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника; многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника; правильные многоугольники. Вписанная окружность и 

описанная окружность правильного многоугольника. 

Прямые и плоскости в пространстве 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые;  

перпендикулярность прямых; параллельность прямой и плоскости, признаки 

и свойства; параллельность плоскостей, признаки и свойства; 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трех перпендикулярах; 

перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства; параллельное 

проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма; параллелепипед; куб; симметрии в кубе, 

в параллелепипеде; пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида; сечения куба, 

призмы, пирамиды; представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка; конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка; шар и сфера, их сечения. 

Измерение геометрических величин 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла 

и длиной дуги окружности; угол между прямыми в пространстве; угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями; длина отрезка, ломаной, 

окружности, периметр многоугольника; расстояние от точки до прямой, от 

точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися 
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прямыми, расстояние между параллельными плоскостями; площадь 

треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора; площадь 

поверхности конуса, цилиндра, сферы; объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара. 

Координаты и векторы 

Декартовы координаты на плоскости и в пространстве; формула 

расстояния между двумя точками;  уравнение сферы; вектор, модуль вектора, 

равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на число; 

коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам; компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам; координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол 

между векторами; элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

Элементы комбинаторики 

Поочередный и одновременный выбор; формулы числа сочетаний и 

перестановок. Бином Ньютона. 

Элементы статистики 

Табличное и графическое представление данных; числовые 

характеристики рядов данных. 

Элементы теории вероятностей 

Вероятности событий; примеры использования вероятностей и 

статистики при решении прикладных задач. 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма  

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции 

Уметь решать уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для приближенного 

решения уравнений и неравенств графический метод 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, 

их системы 

Уметь выполнять действия с функциями 
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 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 значения; строить графики изученных функций 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения функции 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы 

 Определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами 

 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели  

 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры 

 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 Анализировать реальные числовые данные; осуществлять 

практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах 

 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами и интерпретировать их графики; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения 
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Варианты экзаменационного задания по форме, содержанию и   

сложности соответствуют аналогичным заданиям проводимых в форме 

ЕГЭ. Например, демо версии можно найти по интернету: 

http://4ege.ru/matematika/53263-demoversiya-ege-2017-po-matematike.html  
 

 

http://4ege.ru/matematika/5654-demoversiya-ege-2015-po-matematike.html


Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ, 2017. Ìàòåìàòèêà. Âàðèàíò 1

×àñòü 1

Îòâåòîì ê çàäàíèÿì 1�12 ÿâëÿåòñÿ öåëîå ÷èñëî èëè êîíå÷íàÿ äåñÿòè÷íàÿ

äðîáü. Çàïèøèòå îòâåò â ÁËÀÍÊ ÎÒÂÅÒÎÂ � 1 ñïðàâà îò íîìåðà ñîîòâåò-

ñòâóþùåãî çàäàíèÿ, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîé êëåòî÷êè. Êàæäóþ öèôðó, çíàê ¾ìèíóñ¿

è çàïÿòóþ ïèøèòå â îòäåëüíîé êëåòî÷êå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåä¼ííûìè â

áëàíêå îáðàçöàìè. Åäèíèöû èçìåðåíèé ïèñàòü íå íóæíî.

1. Òåòðàäü ñòîèò 20 ðóáëåé. Êàêîå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òàêèõ òåòðàäåé ìîæíî áóäåò
êóïèòü íà 350 ðóáëåé ïîñëå ïîíèæåíèÿ öåíû íà 15%?

2. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ âèøí¼âîãî âàðåíüÿ íà 1 êã âèøíè íóæíî 1,5 êã ñàõàðà. Êàêîå
íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî êèëîãðàììîâûõ óïàêîâîê ñàõàðà íóæíî, ÷òîáû ñâàðèòü âàðåíüå èç
17 êã âèøíè?

3. Íàéäèòå ïëîùàäü ðîìáà, âåðøèíû êîòîðîãî èìåþò êîîðäèíàòû (6;3), (9;4), (10;7), (7;6).

4. Â òîðãîâîì öåíòðå äâà îäèíàêîâûõ àâòîìàòà ïðîäàþò êîôå. Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ê
êîíöó äíÿ â àâòîìàòå çàêîí÷èòñÿ êîôå, ðàâíà 0,3. Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî êîôå çàêîí÷èòñÿ â
îáîèõ àâòîìàòàõ, ðàâíà 0,16. Íàéäèòå âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ê êîíöó äíÿ êîôå îñòàíåòñÿ â
îáîèõ àâòîìàòàõ.

5. Íàéäèòå êîðåíü óðàâíåíèÿ logx−2 16 = 2. Åñëè óðàâíåíèå èìååò áîëåå îäíîãî êîðíÿ,
óêàæèòå ìåíüøèé èç íèõ.

6. Â òðåóãîëüíèêå ABC óãîë C ðàâåí 90◦ , CH � âûñîòà, AB = 27, cosA = 2
3
. Íàéäèòå

AH.

7. Ïðÿìàÿ y = 8x − 9 ÿâëÿåòñÿ êàñàòåëüíîé ê ãðàôèêó ôóíêöèè y = x3 + x2 + 8x − 9.
Íàéäèòå àáñöèññó òî÷êè êàñàíèÿ.

8. Âûñîòà êîíóñà ðàâíà 28, à äëèíà îáðàçóþùåé � 35. Íàéäèòå ïëîùàäü îñåâîãî ñå÷åíèÿ
ýòîãî êîíóñà.

9. Íàéäèòå çíà÷åíèå âûðàæåíèÿ

√
108 cos2

(
23π

12

)
−
√
27.

10. Äëÿ íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà íåêîòîðîãî ïðèáîðà ýêñïåðèìåíòàëüíî áûëà ïîëó÷åíà
çàâèñèìîñòü òåìïåðàòóðû (â êåëüâèíàõ) îò âðåìåíè ðàáîòû: T (t) = T0 + bt + at2 , ãäå t
� âðåìÿ â ìèíóòàõ, T0 = 1350 Ê, a = −7, 5 Ê/ìèí, b = 105 Ê/ìèí. Èçâåñòíî, ÷òî ïðè
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òåìïåðàòóðå íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà ñâûøå 1650 Ê ïðèáîð ìîæåò èñïîðòèòüñÿ, ïîýòîìó
åãî íóæíî îòêëþ÷èòü. Íàéäèòå, ÷åðåç êàêîå íàèáîëüøåå âðåìÿ ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû íóæíî
îòêëþ÷èòü ïðèáîð. Îòâåò äàéòå â ìèíóòàõ.

11. Ïåðâûé è âòîðîé íàñîñû íàïîëíÿþò áàññåéí çà 8 ìèíóò, âòîðîé è òðåòèé � çà 9 ìèíóò,
à ïåðâûé è òðåòèé � çà 24 ìèíóòû. Çà ñêîëüêî ìèíóò ýòè òðè íàñîñà çàïîëíÿò áàññåéí,
ðàáîòàÿ âìåñòå?

12. Íàéäèòå íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ôóíêöèè y = e2x − 4ex + 6 íà îòðåçêå [0; 3].

×àñòü 2.

Äëÿ çàïèñè ðåøåíèé è îòâåòîâ íà çàäàíèÿ 13�19 èñïîëüçóéòå ÁËÀÍÊ ÎÒ-

ÂÅÒÎÂ � 2. Çàïèøèòå ñíà÷àëà íîìåð âûïîëíÿåìîãî çàäàíèÿ, à çàòåì ïîëíîå

îáîñíîâàííîå ðåøåíèå è îòâåò. Îòâåòû çàïèñûâàéòå ÷¼òêî è ðàçáîð÷èâî.

13. à) Ðåøèòå óðàâíåíèå

2 log24(4 cosx)− 7 log4(4 cosx) + 3 = 0.

á) Óêàæèòå êîðíè óðàâíåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå îòðåçêó [2π; 3, 5π].

14. Â ïðàâèëüíîé òðåóãîëüíîé ïðèçìå ABCA1B1C1 òî÷êà M ñåðåäèíà ðåáðà A1C1.
à) Ïîñòðîéòå ñå÷åíèå ïðèçìû, ïðîõîäÿùåå ÷åðåç òî÷êè M è A, ïàðàëëåëüíî A1B1.
á) Íàéäèòå óãîë ìåæäó ïëîñêîñòüþ ñå÷åíèÿ è ïëîñêîñòüþ AA1B1, åñëè äëèíà áîêîâîãî

ðåáðà 12, à ñòîðîíà îñíîâàíèÿ 18.

15. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî

9x − 3x+2 + 8

9x − 4 · 3x + 3
≤ 3x − 11

3x − 3
+

2

3x − 5
.

16. Â ïðÿìîóãîëüíîì òðåóãîëüíèêå ABC ñ ïðÿìûì óãëîì C áèññåêòðèñà BM è ìåäèàíà
AN ïåðåñåêàþòñÿ â òî÷êå E, ïðè ýòîì ME : BE = 5 : 9.

à) Äîêàæèòå, ÷òî CM : AM = 4 : 5;
á) Íàéäèòå ïëîùàäü òðåóãîëüíèêà ABC, åñëè AC = 18.

17. 15 ÿíâàðÿ ïëàíèðóåòñÿ âçÿòü êðåäèò â áàíêå íà 39 ìåñÿöåâ. Óñëîâèÿ åãî âîçâðàòà
òàêîâû:

- 1-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà äîëã âîçðàñòàåò íà r% ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíöîì ïðåäûäóùåãî
ìåñÿöà;

- ñî 2-ãî ïî 14-å ÷èñëî ìåñÿöà íåîáõîäèìî âûïëàòèòü ÷àñòü äîëãà;
- 15-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà äîëã äîëæåí áûòü íà îäíó è òó æå ñóììó ìåíüøå äîëãà íà

15-å ÷èñëî ïðåäûäóùåãî ìåñÿöà.
Èçâåñòíî, ÷òî îáùàÿ ñóììà âûïëàò ïîñëå ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà íà 20 % áîëüøå

ñóììû, âçÿòîé â êðåäèò. Íàéòèòå r.
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18. Ïðè êàêèõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðà a ëþáîå ðåøåíèå íåðàâåíñòâà 4x2 + 8x+ 3 < 0 ñîäåð-
æèòñÿ ñðåäè ðåøåíèé íåðàâåíñòâà

2ax2 − (7a− 4)x− 14 > 0?

19. Íà îêðóæíîñòè íåêîòîðûì îáðàçîì ðàññòàâèëè íàòóðàëüíûå ÷èñëà îò 1 äî 21 (êàæäîå
÷èñëî ïîñòàâëåíî ïî îäíîìó ðàçó). Çàòåì äëÿ êàæäîé ïàðû ñîñåäíèõ ÷èñåë íàøëè ðàçíîñòü
áîëüøåãî è ìåíüøåãî.

à) Ìîãëè ëè âñå ïîëó÷åííûå ðàçíîñòè áûòü íå ìåíüøå 11?
á) Ìîãëè ëè âñå ïîëó÷åííûå ðàçíîñòè áûòü íå ìåíüøå 10?
â) Ïîìèìî ïîëó÷åííûõ ðàçíîñòåé, äëÿ êàæäîé ïàðû ÷èñåë, ñòîÿùèõ ÷åðåç îäíî, íàøëè

ðàçíîñòü áîëüøåãî è ìåíüøåãî. Äëÿ êàêîãî íàèáîëüøåãî öåëîãî ÷èñëà k ìîæíî òàê ðàññòàâèòü
÷èñëà, ÷òîáû âñå ðàçíîñòè áûëè íå ìåíüøå k ?
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