
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ «Математика» 

 

1. Назначение вступительного испытания «Математика» 

Предлагаемая модель экзаменационной работы по математике позволяет установить 

уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего образования, результаты которой признаются как результаты 

вступительного испытания по математике  

Тексты экзаменационных заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в 

целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, 

включенным в Федеральный перечень. 

2. Структура экзаменационной работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: часть 1 содержит 11 заданий с кратким 

ответом; часть 2 содержит 7 заданий с развернутым решением. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если зафиксирован верный ответ. 

Ответом на задания части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. 

При выполнении заданий части 2 экзаменационной работы требуется записать полное 

решение и ответ. 

3. Содержание экзаменационной работы. 

1. Выражения и преобразования. 

Корень степени n  

Понятие корня степени n  

Свойства корня степени n  

Корень из произведения и произведение корней: упрощать выражение; находить 

значения выражения  

Корень из частного и частное корней: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Корень из степени и степень корня: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Корень степени m из корня степени n: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Корень из произведения и частного степеней: упрощать выражение; находить 

значение выражения  

Корень из произведения и частного корней: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Другие комбинации свойств корней степени n: упрощать выражение; находить 

значение выражения 

Тождественные преобразования иррациональных выражений: упрощать выражение; 

находить значение выражения  

Сравнение корней  

Степень с рациональным показателем  

Понятие степени с рациональным показателем  

Свойства степени с рациональным показателем  

Произведение степеней с одинаковыми основаниями: упрощать выражение; находить 

значения выражения  

Частное степеней с одинаковыми основаниями: упрощать выражение; находить 

значение выражения  

Степень степени: упрощать выражение; находить значения выражения  
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Степень произведения и частного: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Сравнение степеней с различными основаниями: находить наибольшее (наименьшее); 

расположить в порядке возрастания (убывания)  

Сравнение различных степеней с одинаковыми основаниями: находить наибольшее 

(наименьшее); расположить в порядке возрастания (убывания)  

Произведение и частное степеней с одинаковыми основаниями: упрощать выражение; 

находить значение выражения  

Другие комбинации свойств степеней: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Тождественные преобразования степенных выражений: упрощать выражение; 

находить значение выражения  

Логарифм  

Понятие логарифма  

Свойства логарифмов  

Логарифм произведения и сумма логарифмов: упрощать выражение; находить 

значение выражения  

Логарифм частного и разность логарифмов: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Логарифм степени и произведение числа и логарифма: упрощать выражение; 

находить значение выражения  

Формула перехода от одного основания логарифма к другому: упрощать выражение; 

находить значение выражения  

Логарифм произведения и частного степеней, сумма и разность логарифмов с 

одинаковыми основаниями: упрощать выражение; находить значение выражения  

Сумма и разность логарифмов с различными основания-ми: упрощать выражение; 

находить значение выражения  

Основное логарифмическое тождество: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Другие комбинации свойств логарифмов: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Десятичные и натуральные логарифмы: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Тождественные преобразования логарифмических выражений: упрощать выражение; 

находить значение выражения  

Синус, косинус, тангенс, котангенс  

Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргумента  

Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента  

Основное тригонометрическое тождество: упрощать выражение; находить значение 

выражения  

Произведение тангенса и котангенса одного и того же аргумента: упрощать 

выражение; находить значение выражения  

Зависимость между тангенсом и косинусом одного и того же аргумента: упрощать 

выражение; находить значение выражения  

Зависимость между котангенсом и синусом одного и того же аргумента: упрощать 

выражение; находить значение выражения  

Другие комбинации соотношений между тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента: упрощать выражение; находить значение выражения  
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Формулы сложения  

Синус суммы и разности: упрощать выражение; находить значение выражения  

Косинус суммы и разности: упрощать выражение; находить значение выражения  

Тангенс суммы и разности: упрощать выражение; находить значение выражения  

Следствия из формул сложения  

Синус двойного угла: упрощать выражение; находить значение выражения  

Косинус двойного угла: упрощать выражение; находить значение выражения  

Тангенс двойного угла: упрощать выражение; находить значение выражения  

Формулы приведения: упрощать выражение; находить значение выражения  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений: упрощать 

выражение; находить значение выражения  

Прогрессии  

Арифметическая прогрессия  

Формулы общего члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии: 

решать задачи с применением формул  

Текстовые задачи с практическим содержанием на использование арифметической 

прогрессии: решать задачи с применением формул  

Геометрическая прогрессия  

Формулы общего члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии: решать 

задачи с применением формул  

Текстовые задачи с практическим содержанием на использование геометрической 

прогрессии: решать задачи с применением формул  

2. Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной переменной  

Равносильность уравнений: распознавать равносильные уравнения  

Общие приемы решения уравнений  

Разложение на множители:  

Иррациональные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Тригонометрические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Показательные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Логарифмические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Замена переменной:  

Иррациональные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Тригонометрические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Показательные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Логарифмические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Использование свойств функций:  

Иррациональные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Тригонометрические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Показательные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Логарифмические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Использование графиков:  
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Иррациональные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Тригонометрические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Показательные уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Логарифмические уравнения: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Решение простейших уравнений  

Решение иррациональных, тригонометрических, показательных и логарифмических 

уравнений  

Решение иррациональных уравнений: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Решение показательных уравнений: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Решение логарифмических уравнений: решать; решать и отбирать корни по заданному 

условию  

Решение тригонометрических уравнений: общая формула решения уравнений sinx=a, 

cosx=a, tgx=a: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Использование нескольких приемов при решении уравнений  

Использование нескольких приемов при решении иррациональных уравнений: 

решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Использование нескольких приемов при решении тригонометрических уравнений: 

решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Использование нескольких приемов при решении показательных уравнений: решать; 

решать и отбирать корни по заданному условию  

Использование нескольких приемов при решении логарифмических уравнений: 

решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Решение комбинированных уравнений (например, показательно-логарифмических, 

показательно-тригонометрических): решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля: решать; решать и отбирать 

корни по заданному условию  

Уравнения с параметрами: решать; решать и отбирать корни по заданному условию  

Системы уравнений с двумя переменными  

Системы, содержащие одно или два иррациональных уравнения: решать, находить 

решения по заданному условию  

Системы, содержащие одно или два тригонометрических уравнения: решать, находить 

решения по заданному условию  

Системы, содержащие одно или два показательных уравнения: решать, находить 

решения по заданному условию  

Системы, содержащие одно или два логарифмических уравнения: решать, находить 

решения по заданному условию  

Использование графиков при решении систем: решать, находить решения по 

заданному условию  

Системы, содержащие уравнения разного вида (иррациональные, 

тригонометрические, показательные, логарифмические): решать, находить решения по 

заданному условию  

Системы уравнений с параметром: решать, находить решения по заданному условию  

Системы, содержащие одно или два рациональных уравнения: решать, находить 

решения по заданному условию  
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Неравенства с одной переменной  

Рациональные неравенства: решать, находить решения по заданному условию  

Показательные неравенства: решать, находить решения по заданному условию  

Логарифмические неравенства: решать, находить решения по заданному условию  

Использование графиков при решении неравенства: решать, находить решения по 

заданному условию  

Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля: решать, находить решения 

по заданному условию  

Неравенства с параметром: решать, находить решения по заданному условию  

Решение комбинированных неравенств: решать, находить решения по заданному 

условию Системы неравенств  

Совокупность неравенств  

Доказательство неравенств  

3. Функции. 

Числовые функции и их свойства  

Область определения функции:  

Тригонометрической: находить по формуле  

Показательной: находить по формуле  

Логарифмической: находить по формуле  

Корня четной степени: находить по формуле  

Множество значений функции:  

Тригонометрической: находить по формуле  

Показательной: находить по формуле  

Логарифмической: находить по формуле  

Рациональной: находить по формуле  

Корня степени n: находить по формуле  

Степенной функции: находить по формуле  

Непрерывность функции  

Периодичность функции:  

Синуса: находить наименьший положительный период  

Косинуса: находить наименьший положительный период  

Тангенса: находить наименьший положительный период  

Котангенса: находить наименьший положительный пери-од  

Четность (нечетность) функции: распознавать, использовать свойства при решении 

задач  

Возрастание (убывание) функции:  

Тригонометрической: распознавать возрастающую (убывающую) функцию; находить 

промежутки возрастания (убывания) функции  

Показательной: распознавать возрастающую (убывающую) функцию; находить 

промежутки возрастания (убывания) функции  

Логарифмической: распознавать возрастающую (убывающую) функцию; находить 

промежутки возрастания (убывания) функции  

Экстремумы функции  

Наибольшее (наименьшее) значение функции:  

Тригонометрической: находить аналитически  

Показательной: находить аналитически  

Логарифмической: находить аналитически  

Ограниченность функции:  
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Тригонометрической: устанавливать аналитически  

Показательной: устанавливать аналитически  

Логарифмической: устанавливать аналитически  

Сохранение знака функции:  

Тригонометрической: находить промежутки знакопостоянства  

Показательной: находить промежутки знакопостоянства  

Логарифмической: находить промежутки знакопостоянства  

Связь между свойствами функции и ее графиком  

Область определения функции: определять по графику  

Множество значений функции: определять по графику  

Непрерывность функции: определять по графику  

Периодичность функции: определять по графику  

Четность (нечетность) функции: определять по графику  

Возрастание (убывание) функции: определять по графику  

Экстремумы функции: определять по графику  

Наибольшее (наименьшее) значение функции: определять по графику  

Ограниченность функции: определять по графику  

Сохранение знака функции: определять по графику  

Распознавание графиков элементарных функций и их свойств: определять по графику  

Значения функции:  

Тригонометрической: находить и сравнивать значения  

Показательной: находить и сравнивать значения  

Логарифмической: находить и сравнивать значения  

Рациональной: находить и сравнивать значения  

Свойства сложных функций  

Нули функции: находить аналитически  

Область определения сложных функций  

Наибольшее (наименьшее) значение сложной функции  

Производная функции  

Геометрический смысл производной: находить угловой коэффициент касательной, 

тангенс угла наклона касательной, угол наклона касательной  

Геометрический смысл производной: находить значение производной по графику 

функции  

Геометрический смысл производной: находить угловой коэффициент касательной, 

тангенс угла наклона касательной, угол наклона касательной по графику производной  

Физический смысл производной: находить скорость тела при неравномерном 

движении  

Таблица производных 

Тригонометрические функции: находить; вычислять значение производной в точке  

Показательная функция: находить; вычислять значение производной в точке  

Логарифмическая функция: находить; вычислять значение производной в точке  

Производная суммы двух функций: находить; вычислять значение производной в 

точке  

Производная произведения двух функций: находить; вычислять значение 

производной в точке  

Производная частного двух функций: находить; вычислять значение производной в 

точке  
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Производная функции вида у= f(аx+b) : находить; вычислять значение производной в 

точке  

Производная сложных функций: находить; вычислять значение производной в точке  

Исследование функций с помощью производной  

Промежутки монотонности: находить аналитически  

Промежутки монотонности: находить по графику производной  

Экстремумы функции: находить аналитически  

Точки экстремумов функции: находить по графику производной  

Наибольшее и наименьшее значения функции: находить аналитически  

Точки, в которых функция достигает наибольшего или наименьшего значения: 

находить по графику производной  

Построение графиков функций  

Решение текстовых задач на нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

величины с помощью производной  

Первообразная  

Первообразная суммы функций: находить общий вид первообразной; находить 

первообразную, удовлетворяющую заданным условиям  

Первообразная произведения функции на число: находить общий вид первообразной; 

находить первообразную, удовлетворяющую заданным условиям  

Задача о площади криволинейной трапеции: находить площадь криволинейной 

трапеции  

4. Числа и вычисления. 

Проценты  

Основные задачи на проценты: находить процент числа, число по его проценту; 

процентное отношение  

Пропорции  

Основное свойство пропорции: применять при решении задач  

Прямо пропорциональные величины: решать задачи  

Обратно пропорциональные величины: решать задачи  

Решение текстовых задач  

Задачи на движение  

Задачи на работу  

Задачи на сложные проценты  

Задачи на десятичную форму записи числа  

Задачи на концентрацию смеси и сплава  

5. Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников (Сумма углов 

треугольника. Неравенство треугольника. Теорема Пифагора. Теорема синусов и теорема 

косинусов). Площадь треугольника. Применять указанные элементы содержания при 

решении задач  

Многоугольники. Применять указанные элементы содержания при решении задач  

Параллелограмм, его виды. Площадь параллелограмма  

Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции  

Правильные многоугольники  

Окружность. Применять указанные элементы содержания при решении задач  

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. Длина 

окружности. Площадь круга  

Окружность, описанная около треугольника  
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Окружность, вписанная в треугольник  

Комбинация окружностей, описанной и вписанной в треугольник  

Равные векторы. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Применять указанные 

элементы содержания при решении задач  

Многогранники. Проводить доказательные рассуждения и вычислять значения 

геометрических величин  

Призма  

Сечение призмы плоскостью. Площадь боковой и полной поверхности призмы. Объем 

призмы  

Угол между прямой и плоскостью  

Угол между плоскостями  

Угол между скрещивающимися прямыми  

Расстояние между скрещивающимися прямыми  

Расстояние от точки до прямой  

Расстояние от точки до плоскости  

Взаимное расположение прямых  

Пирамида  

Сечение пирамиды плоскостью. Усеченная пирамида. Площадь боковой и полной 

поверхности пирамиды. Объем пирамиды  

Угол между прямой и плоскостью  

Угол между плоскостями  

Угол между скрещивающимися прямыми  

Расстояние между скрещивающимися прямыми  

Расстояние от точки до прямой  

Расстояние от точки до плоскости  

Правильные многогранники. Сечение плоскостью. Площадь боковой и полной 

поверхности. Объем  

Тела вращения. Проводить доказательные рассуждения и вычислять значения 

геометрических величин  

Прямой круговой цилиндр  

Сечение цилиндра плоскостью. Площадь боковой и полной поверхностей цилиндра. 

Объем цилиндра  

Угол между прямой и плоскостью  

Угол между плоскостями  

Угол между скрещивающимися прямыми  

Расстояние между скрещивающимися прямыми  

Расстояние от точки до прямой  

Расстояние от точки до плоскости  

Прямой круговой конус  

Сечение плоскостью. Усеченный конус. Площадь боковой и полной поверхностей 

конуса. Объем конуса  

Угол между прямой и плоскостью  

Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми  

Расстояние между скрещивающимися прямыми  

Расстояние от точки до прямой  

Расстояние от точки до плоскости  

Шар и сфера. Площадь поверхности. Объем шара  
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Комбинации тел. Проводить доказательные рассуждения и вычислять значения 

геометрических величин  

Комбинации многогранников  

Комбинации тел вращения  

Комбинации многогранников и тел вращения  

6. Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей. 

Простейшие комбинаторные задачи: решение простейших комбинаторных задач  

Вероятность событий: вычисление вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов  

Решение практических задач: анализ диаграмм и графиков, анализ информации 

статистического характера  

4. Пособия для подготовки. 

1. ЕГЭ-2022. Математика 50 вариантов. Профильный уровень. Типовые варианты 

экзаменационных заданий // Под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2022. 

2. Малкова А.Г. Справочник для подготовки к ЕГЭ по математике: Все темы и формулы– М.: 

Издательство «Феникс», 2022. 

3. Открытый банк заданий ЕГЭ/ Математика http://os.fipi.ru/tasks/2/a   

4. СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

Математика профильного уровня https://ege.sdamgia.ru/  

 

5. Пример теста экзаменационной работы. 

Примерный вариант теста по математике 

 

1. Найдите корень уравнения   

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней. 
 

2. В чемпионате мира участвуют 16 команд. С помощью жребия их нужно разделить на четыре группы 

по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. 

 Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда России окажется во 

второй группе? 
 

3. Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен   

Найдите сторону этого треугольника. 
 

4. Найдите значение выражения  
 

5. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки A, B, D, E,     правильной шестиугольной призмы   

площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 2. 
 

http://os.fipi.ru/tasks/2/a
https://ege.sdamgia.ru/
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6.  На рисунке изображены график функции  и касательная к этому графику, проведённая в 

точке x0. Уравнение касательной показано на рисунке. Найдите значение производной 

функции  в точке x0. 
 

 
 

7. Скейтбордист прыгает на стоящую на рельсах платформу, со скоростью  м/с под острым 

углом  к рельсам. От толчка платформа начинает ехать со скоростью  (м/с), 

где  кг – масса скейтбордиста со скейтом, а  кг – масса платформы. Под каким 

максимальным углом  (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее чем до 0,25 

м/с? 
 

8. Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 8 вопросов теста, а Ваня – на 9. Они 

одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 20 минут. 

Сколько вопросов содержит тест? 
 

9. На рисунке изображён график функции вида  где числа a, b и c — целые. Найдите c. 
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10. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то 

результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт 

положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать 

ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с 

подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат 

анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным. 
 

11. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  
 

12.  Найдите все корни этого уравнения , 

  

принадлежащие отрезку  
 

13. В правильной треугольной пирамиде SABC сторона основания AB равна 9, а боковое ребро SA = 6. 

На рёбрах AB и SC отмечены точки K и M соответственно, причём AK : KB = SM : MC = 2 : 7. Плоскость α 

содержит прямую KM и параллельна прямой SA. Найдите расстояние между прямыми SA и KM. 
 

14. Решите неравенство  
 

15. Производство x тыс. единиц продукции обходится в q = 0,5x2 + x + 7 млн рублей в год. При 

цене p тыс. рублей за единицу годовая прибыль от продажи этой продукции (в млн рублей) 

составляет px − q. При каком наименьшем значении p через три года суммарная прибыль составит не 

менее 75 млн рублей? 
 

16. Точка Е — середина стороны BС квадрата АВСD. Серединные перпендикуляры к 

отрезкам АЕ и ЕС пересекаются в точке O. Найдите  
 

17. Найти все значения a, при каждом из которых система уравнений 

 
имеет ровно четыре различных решения. 
 

18. Из первых 22 натуральных чисел 1, 2, ..., 22 выбрали 2k различных чисел. Выбранные числа разбили 

на пары и посчитали суммы чисел в каждой паре. Оказалось, что все полученные суммы различны и не 

превосходят 27. Найдите наибольшее возможное значение числа k. 
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Система оценивания теста по математике 

 

Задание с кратким ответом (в виде некоторого целого числа или конечной десятичной 

дроби) считается выполненным верно, если в таблице ответов записано именно это число. За 

верное выполнение заданий 1 – 11 с кратким ответом выставляется 1 первичный балл.  

За верное выполнение каждого из заданий 12 – 18 с полным решением и полученным 

правильным ответом выставляется 2 первичных балла.  

Таким образом, за верное выполнение всех заданий работы можно максимально 

получить 25 первичных баллов.  

На основании числа первичных баллов, полученных за выполнение всех заданий работы, 

по таблице 1 определяется тестовый балл по 100-балльной шкале. 

Таблица 1. 

Таблица перевода первичных баллов в тестовые баллы 

 

Первичный балл 

0 - 25 

Тестовый балл 

0 - 100 

1 5 

2 9 

3 14 

4 18 

5 23 

6 27 

7 35 

8 39 

9 45 

10 50 

11 56 

12 62 

13 68 

14 72 

15 74 

16 78 

17 80 

18 84 

19 88 

20 90 

21 92 

22 94 

23 96 

24 98 

25 100 

 

 


