
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания составлена на базе обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и требований к уровню подготовки 

выпускников, предусмотренных федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования (приказ Минобразования России № 

1089 от 05.03.2004, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. 

N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39, от 31 января 2012 г. N 69 и от 23 

июня 2015 г. №609.) и Федерального базисного учебного плана (Приказ МО РФ №1312 от 

09.03.04, с поправками 01.02.2012 г. №74), с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Назначение экзаменационной работы — оценить уровень общеобразовательной подготовки 

по математике выпускников среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и высшего образования общеобразовательных учреждений с целью их конкурсного 

отбора на программы высшего образования (бакалавриат) СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова». 

Абитуриент должен: 

знать: 

 основные математические формулы и понятия; 

уметь: 

 выполнять действия над числами и числовыми выражениями; преобразовывать буквенные 

выражения; производить операции над векторами (сложение, умножение на число, скалярное 

произведение); 

 переводить одни единицы измерения величин в другие; 

 сравнивать числа и находить их приближенные значения; 

 решать уравнения, неравенства, системы (в том числе с параметрами) и исследовать их 

решения; 

 исследовать функции; строить графики функций и множества точек на координатной 

плоскости, заданные уравнениями и неравенствами; 

 применять признаки равенства, подобия фигур и их принадлежности к тому или иному 

виду; 

 пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, свойствами 

арифметической и геометрической прогрессий; 

 пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, степени, корни, 

логарифмические, тригонометрические выражения, величины углов, длины, площади, объемы; 

 составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, исходя из условия 

задачи. 

          Экзамен в форме теста проводится письменно. Конкурсное задание оценивается по 100-

бальной шкале. Каждое задание содержит только один правильный ответ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Натуральные числа. Арифметические действия над натуральными числами. Делимость. 

Простые и составные числа. Делитель, кратное. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

2. Целые числа (Z). Положительные и отрицательные числа. Арифметические действия над 

целыми числами. Сравнение целых чисел. 

3. Рациональные числа(Q). положительные и отрицательные числа. Обыкновенные дроби. 

Правильная и неправильная дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Равенство 

дробей. Основное свойство дроби. Сокращение дроби. Арифметические действия над 

обыкновенными дробями. Сравнение рациональных чисел. 

4. Действие числа (R), их представление в виде десятичных дробей. Арифметические 

действия над десятичными дробями. Иррациональные числа. Сравнение действительных чисел. 

5. Отношение, пропорция. Процент. 

6. Числовая прямая. Числовые промежутки. Модуль действительного числа, его 

геометрический смысл. 

7. Числовые и буквенные выражения. Равенства и тождества. 



8. Целые рациональные выражения. Одночлены и операции над ними. Многочлены и 

операции над ними. 

9. Формулы сокращенного уравнения. 

10. Дробные рациональные выражения. Рациональная дробь. Свойства дробей. Приведение 

дробей к наименьшему общему знаменателю. Действия над рациональными дробями. Способы 

упрощения действия над рациональными дробями. 

11. Степень числа (с натуральным показателем, с целым показателем, дробным показателем, с 

рациональным показателем). Свойства степени. Арифметический корень. Корень нечетной 

степени из отрицательного числа. 

12. Иррациональные выражения и выражения, приводящие к ним. Простейшие 

преобразования арифметических корней. Преобразования иррациональных выражений. 

Преобразование выражений, содержащих степень с отрицательным и дробным показателем. 

13. Логарифмы, их свойства. 

14. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа (угла). 

15. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

16. Понятия функции. Способы задания функции. Область определения, множества значений 

функции. Функция, обратная данной. 

17. Оси координат. Координатная плоскость. 

18. График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность, четность, нечетность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Промежутки знакопостоянства и корни функции. 

19. Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие 

экстремума функции. Необходимое условие экстремума функции (теорема Ферма). Достаточное 

условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

20. Определение и основные свойства функции. 

21. Определение и основные свойства функции: линейной y = ax + b; 

22. Определение и основные свойства функции: квадратичной y =ax+ bx+c 

23. Определение и основные свойства функции: степенной y=axn(n N,Z); 

24. Определение и основные свойства функции: y= k\x. 

25. Определение и основные свойства показательной функции: y= ax(a>0); 

26. Определение и основные свойства функции: логарифмической           y= logax; 

27. т. Определение и основные свойства функции: тригонометрических (y= sinx; y= cоsxy 

,y=tgx, y=ctgx); 

28. Определение и основные свойства: арифметического корня. 

29. Уравнение. Множество решений уравнения. График уравнения с двумя переменными. 

Равносильные уравнения. 

30. Системы уравнений. Равносильность. Следствие. 

31. Неравенства. Множества решений неравенства. Равносильные неравенства. Следствие. 

32. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n- го члена и суммы первых n  

членов геометрической прогрессии.  

33. Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы). 

34. Преобразование в произведение сумм. 

35. Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 

36. Производные элементарных функций:   

37. Понятие сложной функции. Производная сложной функции. 
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