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пояснительная записка
Содержание программы вступительного испытания по математике сформиРОВаНО на основе федералr,ного государственного образовательного стандарта
СРеДНеГО (полного) общего rэбразования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая2012 г. Jr,lb 4l3, федерального
коМПонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
УТВеРЖДенНого прикatзом Министерства образования России от 5 марта 2004 г.
Ng 1089 и соответствует уроI}ню сложности ЕГЭ по соответствующему общеобра_
зовательному предмету.
Экзаменационная рабсlта состоит из двух частей, которые рtlзличаются по
соДержанию, сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части
работы является форма заданий:
- часть 1 содержит 8 за.даний (задания 1-8) с кратким ответом;
- ЧаСТЬ 2 содержит 4 задания (задания 9-112) с кратким ответом и семь зада_
ний (задания 13-19) с развёрIIутым ответом.
По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания
1-8 имеют базовый уровень, задания 9-11 - повышенный уровень, задания 18 и 1)
относятся к высокому уровню сложности.
Задания части l предназначены для определения математических компеТенТностеЙ выпускников образовательных организациЙ, реализующих программы
среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Задание с кратким ответом (1-12) считается выполненным, если в тести_
рУющеЙ программе зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной
десятичной дроби.
Задания 13-19 с развёрнутым ответом, в числе которых пять заданий повышенного и два задания выс(f,кого уровней сложности, предназначены для более
точной лифферен циации абиlryриентов вузов.
При выполнении заданий 13-19 с развёрнутым ответом части 2 экзаменациОннОЙ работы поступающим должно быть записано полное обоснованное решение
и ответ для каждой задачи.
Результаты выполнения заданий 1-12 обрабатываются автоматически. РешеНИJI ЗаДаниЙ 13-19 анализируlотся и оцениваются членами экзаменационной комиссии.
Перечеltь элементов содер}кания, проверяемых
на вступительном испы,l,ании по математике

Код
раздела

Код контролируемого
элемента

1

1.]
1.1.1

|.|.2
1.1 .3
1.1 .4

1.1.5
1.1.6

э.,lемеtlты содержания, проверяемые на вступительном испытании
Алrгебра
Чuсла, корнu u сmепенu
Щелые числа
Степень с HaTyp€lJIbHыM пок,вателем
Щроби, проценты, рацион€lJIьные числа
Степень с целым показателем
Корень степени п> I и его свойства
Степень с рациональным показателем и её свойства

|.|.7
].2
|.2.|
1.2.2

|.2.з
|.2.4
|.2.5
|.2.6
|.2.1
1.3

Свойства степени с действительным покa}зателем
О с, н о в bt mр uzо н оJи е mрuu
Синус, косинус, тангенс, котангенс fIроизвольного угла
Радианная мера угла
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
Ос:новные тригонометрические тождества
Формулы приведения
Синус, косинус и тангенс суммы и рtвности двух yглов
Сиrнус и косинус двойного угла
Ло,zарuфл,tьt

1.3.1

Лсlгарифм

числа

|,з.2

лсlгарифм

произведения,

1.3.3

flесятичный и натуральный логарифмы, число е
П р, е о бр аз о в ан l,tя в btp аэtс е н uй

1.4
1.4.1

|.4.2
1.4.з
1.4.4
1.4.5

|.4.6
2

2.]

П;lеобразования

частного,

выражений,

стегIени

вкпючающих

арифметиче-

cIt]Je оIIерации

Преобразования выражений, включающих операцию
во:3ведения в степень
I1рrеобразования выражений, включающих корни натура.пьной степени
Преобразования тригонометрических выражений
Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования
Модуль (абсолютная величина) числа
Уравнения и неравенства
Ур,авненuя

2.т,т
2.1.2
2.|.з
2.I.4
2.|.5
2.|.6
2.|.,7

2.1.8

2.|.9

2,\.|0
2.1.II
2,|.|2
2,2

2.2.|

ltвадратные урав.нения
Ра циональные уравнениJI
Ирrрационilльные уравнения
Тригонометрические уравнения
пс,кззшgльные уравнения
J lо гарифмические уравнения
Равносильность уравнений, систем уравнений
Ilрlостейшие системы уравнений с двумя неизвестными
Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений
Изобраrкение на координатной плоскости множества
ре;лений уравнеIlий с двумя переменными и их систем
l1рlименение математических методов для решения соде]liкательных задач из рtвличных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учёт ре€rльных ог1lаlrичений
Неравенсmва
It вадратные неравенства

4

2.2.2
2.2.з
11л
L.L-a
2.2.5
2.2,6
2.2,7
2.2,8
2.2,9

2.2.|0
3

3.]
3.1.1

3.I.2
з.1.3

з.|.4
3.1 .5

3.2

Рациональные неравенства
Псlказательные

неравенства

Лс,гарифмические IepaBeHcTBa
Сллстемы линейных неравенств
Сt:tстемы неравенств с одной переменной
Равносильность неравенств, систем неравенств
Использование свойств и графиков функций при решениt{ неравенств
Метод интервILIIов
Изображение на координатной плоскости множества
решIений неравенств с двумя переменными и их систем
(l)t,,ttкции
1

Оtlреdеленuе u zрафuк функцuu
Фl,ttкция, область определ9ния функции
МIIолсество значений функции

График функции. Примеры функционtulьных зависимос,гей в реtLльных процессах и явлениях
Оiillатная функция. График обратной функции
l lp е обр азования графиков : параллельный перенос, симNle грия относительно осей координат
mарное uс слеdованuе функцuй
MotroToHHocTb функции. Промежутки возрастаниJI и
убr,Iвания
Llc гность и нечётность
функции
Эл аvен

з.2.I
з.2.2
э.z.э
з.2.4
з.2.5

lсриодичность функции
Ot рани.rенность функции
Точки экстремума (локального максимума и минимума)
I

з.з.4

сРункции
I Iаибольшее и наименьшее значения функции
() с, н о в н bt е эле м е нmар н ые
функцuu
Jl;rнейная функция, её график
СDl,нкция, описывающая обратную пропорционaльную
зilвисимость, её график
]tвадратичная функция, её график
С"гепенная функчия с натурilльным покiвателем, её гра-

3.3.5

1

з.2.6
3.3
3.3.

1

з.з.2
aа-

J.J.J

3.з,6
з.з,1
4
4.1
4.1,1

4.1,2
4.1.з

4.|,4
4.1.5

(lllK

ригонометрические функции, их графики
] iоказательная функция, её график
JIогарифмическая функция, её график
], lлча",lа математического
анализа
пр,оuзвоdная
] [tl,нятие о производной функции, геометрический смысл
(Dttзи.tеский смысл производной, нахождение скорости
,rl,ц]я процесса, заданного формулой или графиком
\'равrlение касательной к графику функции
l iроизводные суммы, разности, произведения, частного
I iр,оизводные основных элементарных функций

4.|.6
4,2

4.2,|
4.2.2
4.3

4.з.|
4.3,2

J}торая производная и её физический смысл
I,[ с: сле d о в анuе функцuй
ilрименение производной к исследованию функций и
построению графиков
11римеры использования производной для нахождения
l{аилучшего решения в прикладных, в том числе социilл,ьно-экономических,
задачах
I [ е:рво о б разная u uHmezpaJl
J l с:рвообразные элементарных функций
J Iримеры применения интеграла в физике и геометрии

l-еометрия

5
5.1

Планuллеmрuя
5.1.1

I'реугольник

5.|.2

l [а,раллелограмм,

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

5.I.,/
5.2
5.2.|

'l'рапеция

()кружность и круг
()KpyrKHocTb, вписанЕая в треугольник, и окружность,
()писанная около треугольника
N4ногоугольник. Сумма углов выпукJIого многоугольниI;i}

многоугольники. Вписанная окружность и
i l lr сан l ilя окрущность правильного многоугольника
i !pl2xl6r, u плоскосmu в просmрансmве
] Jе|ресекающиеся, параллельные и скрещивающиеся
ряN{ые : перпендикулярнос,Iь прямых
l Iараллельность прямой и плоскости, признаки и свойl Iрlавильные
)

r

5,2,2

5,2.з

прямоугольник, ромб, квадрат

I

I

]

с гI]а

l [араллсльность плоскостей, признаки и свойства

[српендикулярность прямой и плоскости, признаки и
cBoircTBa, перпендикуляр и накJIонная; теорема о трёх
I]еlрпендикулярах
l Jе,рпендикулярЕость плоскостей, признаки и свойства
l аралл ельное проектирование. Изображение пространс гl]еItных фигур
\ htоzоzраннuкu
l lрrttзпrа, её основания, боковые рёбра, высота, боковая
IоверхIIос,гь; прямая призма; правильная призма
i [араллелспипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепиl

5,2.4
5.2.5

5.2,6
5,3
5.3.

1

I

I

5.з.2

Ilс,це

lltралtltда, её основание, боковые рёбра, высота, боковая
| ]t)l}CPXtIOCTЬ; ТРеУГОЛЬНiШ ПИРаМИДа; ПРаВИЛЬНirЯ ПИРа:

5.3.3

i1IIда

5.3.4
5.3.5

5.4
5.4.1

r-счеltи;l куба, призмы, п
иды
l [рrедставление о правильных многогранниках (тетраэдр,
t;r,i5. 6*rurдр, додекюдр и икосаэдр)
,Hurl
Га.ца ъt tlоверхносmu
l ;rr;lIrlt;11l. Основание, высота, боковая поверхность, об-

]iI3\/IопIая

5.4.2
5.4,з
5.5

jiglll}c. Осrtование, высота, боковая поверхность, образvlощая, развертка
]ш
ис
их сечения
нuе ze оJиеmрuче cKLlx велuчuн
I]елl.tчина угла, |радусн€ш мера угла, соответствие между
:lсJtlt.tиt-tой угла и длиной дуги окружности

I,[ злле ре

5.5.1

5.5.2
5.5.3

5.5.4

Ме)IiДУ ПРЯМЫМИ В ПРОСТРаНСТВе; УГОЛ МеЖДУ ПРЯtt плоскостью, угол между плоскостями

.; 0-0-rI

ltoй

отрезка, ломаной, окружности, периметр многоыlI4ка
]'а,сстояние от точки до прямой, от точки до плоскости;
,,,
llc с, гоя ние между парiLллельными и скрещивilющимися,
l li),I \lыN{и,
расстояние между параплельными плоскостя-

. i",Itllta

\

г(],ц

., lll

щадь треугольника, параллелограмма, трапеции,
il,),га, сектора
[л оIцадь поверхности конуса, цилиндра сферы
{ ) бiт,ё лt куба, прямоугольного пар€Lллелепипеда,
пирамиi,i,], IIризмы, цилиндрa' конуса, шара
!,,'гlорduнаmьt u век
вык
IIаты на плоскости и в простDанстве
leKa
, l, ll-.,
t
l lул а расстояния между двумя точками;
уравнение
l

5.5.5

5.5.6
5.5.7

5.б
5.6.

1

5.6,2

i, t cl

,:l[е1-1ы

ei(,Iop, Nrодуль вектора, равенство векторов; сложение
jli,l{)poB и умножение вектора на число

5.6.3
5.6.4
5.6.5

5.6.6
6

l-о.lttlланарные векторы. Разложение по трём некомпла-

I;lli)lIt,IM BeKToDaM
,,

ооl)линаты вектора; скiLлярное произведение веюоров;
, го.-l л,Iежду векторами
eHTLl комбItнаторики, статистики и теории ве-

,

,

.

tOcl,el"I

,!c,lleHИlbl

б.1

6.1.1

6,|,2
б.2

6.2.|
6.2.2

()( ,I

)I

6.з,2

и перестановок.

Бином Нью-

Iil

,,енlпьl сmаmuсmuкu
j:tttчное и г
ческое представление данных

!lс_Iовые

б.3
1

нныи

)сц ,,lулы числа сочетаний

х

,,leHlпbl m

6.3.

,u

комбuн
дный и

а

стики

данных

uu верояmносmеu

)rlт}Iости событий
illt::,tеры использования вероятностей и статистики при
,II, ,Ilии прикладных задач
ci_]

1,

]
Перечень требований к
го проверяется

Код
раздела

Код контролируемого
требования
(умения)

1

1.1

]{)вIiЮ поДготовКи

1,

il в..,,tупительном

l

пОСТУПаЮЩИХ, ДОСТИЖеНИе КОТОРОиспытании
по математике

Требования (умения), проверяемые заданиями
экзаменационной работы

Yl ,l,,,|-I, выполнять

вычисления

и

Br lIlоrtнять арифметические действия, сочетая устные и
пI ,-,Ij,llенные приемы; находить значения корця натурitльнс ii с,гепени, степени с рационilJIьным покiвателем, логаDI l]llI:t

1.2
1.3

2

Br ,II|"лять значения числовых и буквенных выражений,
,ствляя необходимые подстановки и
ос
li; :,.)дить по известным формулам и правилам преобразо :tt:;я буквеlIных выражений, включающих степени, раические функчии
дll,
J

2.\

внения и неравенства
:, рациональные, иррацион€Lпьные, покiвательные,

.._

Рс:

lометрические
lы

Tl,,
cI,I

и логарифмические

уравнения,

их

l, уравнения, простейшие системы уравнениiц ися свойства функций п их графиков; использовать

2.2

.ttближенного
решения уравнений и неравенств lpa,ltий метод
Z.э

I'c,

:

:,:

Уt: r,l

3

1,

рациональные, покiвательные и логарифмические

ll("-];l: ,IIства, их системы

выполнять действия с функциями

-,лять значение функции по значению арryмента при

3.1

Illых способах задания функции; описывать по граI0веден}Iе и свойства функции, находить по графику

\llи наибольшее и наименьшее значения; строить
IKpI изученных функций
lслять tIроизводные и первообразные элементарных

э.z

:1ий

з.з

.l.,довать в простейших случаях функциина монотонi,],. IIаходить наибольшее и наименьшее значения

,lIrи
ь I}ыпо"tItять действия с геометрическими
,, коордIIltатами и векторами

4

4.I
4.2

)

фигу-

гь lt"IанII\IетрI{ческие задачи на нахождение геометKI{x велltLIин (длин, углов, площадей
ь простейшие стереометрические задачи на нахожгсометрL{ческих величин (длин, углов, площадей,
irorl); исIIользовать при решении стереометрических
I плаlниl\Iе грические факты и методы

4.3

(
I]

,делять координаты точки; проводить операции над
орами, вычислять длину и координаты вектора, угол

э
lслировать реальные ситуации на языке ttлгебры, со|ять уравIIения и неравенства по условию задачи; ис0вать пос,lроенные модели с использованием апIIарата

5.1

iры

,слировать реztльные ситуации на языке геометрии, ис.овать построенные модели с использованием геомет,ских понятий и теорем, аппарата алгебры;
решать

5.2

5.3

r, ГИЧеСКИе ЗаДаЧИ, СВЯЗаННЫе С НаХОЖДеНИеМ ГеОМеТРИ,,,tx велиLIин
]te
:l ,одить доказательные рассуждения IIри решении заtrценI.lвать логическую правильность рассуждений,
:()знавать лоГически
ктFIые рассуждения

5.4
,}с

у

6
6.1

6.2

ц
о

слировать реаJIьные ситуации на языке теории веростей и статистики, вычислять в простейших случаях
),lTHocTll сtlбытий
ь IlcIIo.1LJoBaTb приобретенные знания и умения в
,,llIIIccKuii
деятельности и повседневной жизни
iIlзировать реiLльные числовые данные, информацию
LстиLIес ко го характера; осуществлять практические
сты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой

IItIсских расчетах
Jывать с помощью функций различные ре€tльные заи:\Iости Nlе)кду величинами и интерпретировать их граII; Llзвлекать информацию, представленную в таблиIIa

l
)

Проверяемые требования (умения)

диаграммах,

]гь прлIкJIадные задачи, в том числе социiLльно-

6.3

.(,\lrlческого и физического характера, на наибольшие
Ill\Iеньшие значения, на нахождение скорости и ускоL4:I

'}cTYIlIl I'lсльIIоI'о испытания по математике
l
Коды прове., прове
Уровень
максимальный
,),ых элс.
тресложности
балл за выполряемых
JtI гов собований
задания
нение задания
ег7(ания
I-]

уметь использовать
приобретенные
знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни

.l.

1.1.3,
]. 1.12

асть

1

6.1

Базовый

9

2

1
1

4

5

6

уметь использовать 3.1_3.3, б.2.1
приобретённые
знания и умения в
практической деятельности и повсе_
дневной жизни
уметь выполнять
действия с геометрическими фигурами, координатаN,{и и
векторами
Уметь строить и
исследовать простейшие математические модели
Уметь решать
уравнения и неравенства
уметь выполнять
действия с геомет-

рическими фигурами, координатами и
векторами
1 уметь выполнять
действия с функциями
8 уметь выполнять
действия с геометрическими фигурами, координатами и

з.|, 6.2

Базовый

5.1, 5.5

4,|

Базовый

6.з

5.4

Базовый

1

2.L

2.|

Базовый

1

5.i.1_5.1.4,

4.|,5.2

Базовый

1-3.3

Базовый

4.2

Базовый

5.5.1_5.5.5

4.14.з
5.2_5.5

3.

1

веIсTорами
9

уметь выполнять

вычисления и преобразования
10 уметь использовать
приобретённые
знания и умения в
практической деятельности и повсе_
дневной жизни
11

Уметь строить и

исследовать простейшие математические модели
|2 уметь выполнять
действия с функ-

ч[асть 2
i . 1_1.4

1.1 _1.3

повышенный

. | ))

6.1_6.3

повышенный

5.1

повышенный

1

J.Z, э.,

повышенный

1

,)

| ,))

4.\,4.2

1

10

циями
13 Уметь решать
уравнения и неравенства
I4 уметь выполнять
действия с геомет-

),|,r)

2.1r.з

повышенный

2

5.2-5.6

4.2,4.з,

повышенный

2

5.2,5.3

рическими фигурами, координатами и
векторами
15 Уметь решать
,i..|,2.2
2.3
повышенный
и
нерауравнения
венства
16 уметь выполнять
5.1
4.|,5.2,5.з повышенный
геометдейотвия с
рическими фигурами, координатами и
векторами
|1 уметь использовать
1.].l, 1.1.3,
6. 1, 6.3
повышенный
приобретённые
2.|.I2
знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
18 Уметь решать
2.|-2.3,5.I
2.|,2.2,
Высокий
з.2, з.з
уравнениlI и неравенства
19 Уметь строить
1_1.4
5.1, 5.3
Высокий
и исследовать
простейшие
математические
модели
Всего заданий - 19; из HIlx
по тиrrу заданий: с KpaTK]IM оl,ветом - 12; с рilзвернутым ответом - 7;
по уровню сложности: базовь,lй - 8; повышенный - 9; высокий - 2.
Максимальный первичный ба. rл за работу - 32.
Общее время выполненлlя ра[!,lты - 235 минyт

2

4

4

Правил:l проlrедения вступительного пспытания
В определенное ]IаспIIсаIIием время поступающие должны занять места J
н€вначенной аудитории. С собой необходимо иметь паспорт и ручку.
После размеtценIIrI все.), лопущенных к вступительным испытаниjIм представитель экзаменационноi1 liо\l"ссии объясняет правила проведения вступительного
испытания и оформлениrt о,гl]с гов на задания 13-19 части2.
Выполнение задаIitIii ,il:cTLI 1 и заданпй 9-12 части 2 производится в форме
компьютерного тестироlrltttttii. Перед началом тестирования проводится инструкTIDK поступающих по работе с программой.

l1

Использование LIcl)HoBыx записей на экзамене допускается. Черновики не
ПРОВеряются экзаменатоi)ами. Не разрешается пользоваться пособиями, справочниками и словарями.
по

окончании

отвсlценного

времени

поступающий

должен

сдать

лист

с отве-

ТаМИ На ЗаДаниrI 13-19 чдс,гl4 2 представителю экзаменационной комиссии и выйти

из аудитории.

ПОсле проверки рllботы выставляются первичные баллы, которые с испольЗоВанием методики шкil.]I.IроваIIия, приведенной на сайте http://ege.edu.ru, перево-

дятся в тестовые баллы. Количество набранных тестовых баллов сообщается поступilющему в приемноI"I I(o}II.IccI{и.
комендуемая лптература
: r,,IcбIIIrrt / Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков Д. С,
Шварrlбурд С. И. -Э.-:-е IIзд., стер. - М. : Мнемозина,2016. - 280 с. : ил.
Математика. б класс : r,,tебIIIrк в 2-х частях/Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С, Шварчбурд С. И. - З5-е изд., llерераб. - М. : Мнемозина, 20]17. - З28 с. :

1. Математика. 5 класс

2.
3.
4.

Р

с

ил.

Геометрия. 7-9 класс

: t,.l.,бtIIrк / Атанасян Л. С., Буryзов
и др. - 7-е изд. - М. : ГI,,,,оt,;tсIJIсние, 20117 . - 383 с. : ил.
Геометрия. 10-11 K.,ll ,:с: ] ),.Iебtll.тк. Базовый и профильный

С., Бутузов В. Ф., Ка,lоltцев С. Б. и др.

В. Ф., Кадомцев С. Б.

уровни. / Атанасян Л.
: Просвещение, 2017. -

- 4-е изд. - М.
255 с.: ил.
5. АЛгебра. 7 класс : учебrтик для общеобразовательных учреждений / Колягин Ю.
М., ТКачёва М. В., Фсlоllпвl Н. g. и др. - 6-е изд. _ М. : Просвещение, 20l'7. _
319 с. : ил.
6. АЛГебра. 8 класс ; 1lrr,,,i1lIlli л.lя общеобразовательных учреждений / Колягин Ю.
М., Ткачёва М. В., Ф "'.tороп;t Н. g. и др. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2017.
336 с. : ил.
7. АЛгебра. 9 шtасс : учс ,lIIIl( д.-]я общеобразовательных учреждений / Колягин Ю.
М., Ткачёва М. В., Ф".,1111-.lltllt FI. Р. и др. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2017. _
335 с. : ил.
8. Алгебра и начала ]\l,,,|,,\lа,t,llllссliого анаJIиза : Учебник. 10 шасс / Колягин Ю.
М., Ткачёва М. В., q '.lclpotlli lI. Е. и ДР.-4-е изд. - М. : Просвещение,2017. 384 с. : ил.
9. АЛГебра и начiLла ма,1,1.,\lа,гIltIсского ан€Lпиза : Учебник (базовый и профильный
уровни) 1 1 класс / Ко ,iгl:,т Iс. М., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. g. и др. - 2-е цзд.
- М. : Просвещение, 2i)l6. - З84 с. : ил.
10.Алгебра и начала NI:,,l ,)1:1-1,1|IIсского анализа, геометрия. l0 класс. Алгебра и на] illIiI.Iirl:за. Учебник для
чала математическоi
учащихся общеобразоват. органиЗаЦИЙ (УглУбленный 1lroBelrb) / Виленкин Н. Я., Ивашев-Мусатов О. С., Шварчбурд С.И. - 19-е изд., (],геl1. - \4. : Мнемозина,2015._ 352 с.
11.Алгебра и начаЛа ма' ,)l:1,I,1Itjсс](ого анаJIиза, геомЕтрия. 11 кJIасс. Алгебра и наЧаЛа Математическогl)
:] I l:l.-Ill,ja. Учебник
для учащихся общеобразоват. органиЗаЦИЙ (УГЛУбленныil .r;,,,11, l,,) / Виленкин Н. Я., Ивашев-Мусатов О. С., Шварчбурд С. И. - 19-е изл.. , : l.,i.. - ll4. : Мнемозин а,20|5. - 3|2 с.
12.ЕГЭ-2017 : MaTeп,laTrt;,lt, ]0 llltiэllaHToB экзаменационных работ для подготовки к
единому государствеI|lIо\1\/ ]кзамену:
профильный уровень / под ред. И. В.
Ященко - Москва: А(' l': ,,\,с,1,1rсль , 20l6. -136 с.

-

|2
Примерные
1.

)

задаi t!li !,,,вступительЕому

испытанию

по математике

Часть 1
рублей. Какое наибольшее количество таких ручек

Шариковая ручка cT(]l1,I, ,10
можно будет купить rllr 900 рублей после снижения цены на |0О/о?
На рисУнке показаII() It]\l.нение температуры воздуха на протяжении трёх су_
ТОК. ПО гориЗонтаJIlI ,, i,:i],}),Iвается датаи время суток, по вертикаJIи
значение
ТеМПератУры в граji. ,r,., I'ельсIIя. Определите по рисунку наименьшую
температуру воздуха 26 ап1. :",tlt. Ответ дайте в градусах Щельсия.
I
fi

]_|

_:
-4
-ii
*!i

l, .. :

il

3.

.]:s0 1ý;irll

{8lill {r**Kl

1}:{xt lý:{r0,ý:{1}

fit$r1 }:ý t} ltý{'t*$*f'

*чtулr
НайДИте пЛощадь l,i,_, l , . l,ника, rrзображенного на кJIетчатой бумаге с размером
кJIетки 1 см х 1 см (t . . l,;l,:.). ответ дайте в квадратных сантиметрах.
,|w\я

1? alt1кl1l

,i;;

4.

Фабрика выпускает i" }!,,,,. Б'среднем 5 сумок из l00 имеют скрытые дефекrы.
Найдите вероятностL ,i(,\Io. что купленнЕuI сумка окDкется без дефектов.
5. Найдите корень ypaI}I],,]lllI]I 24-2' :64.
б. В треугольнике дВС: l l,r,.l Сравен 90",дС: б, соsl:0,5.НайдитеlВ.
7. На рисунке изобра,,,:.lt lllафик функции у: J(x), определенной на

"*.р"-Ъ

конус и}ll] \,, i.бщие основание
и высоту.
Высота
цилиндра
равна раосновация.
f{. l,,ll, ,i,, боковой поверхности цилиндра равна 3J7. Найдите
ДиУсу
площадь боковой гrl : :l ()сТИ кОНУСа.

8. Щилиндр и

,

9. Найдите значение

'

р,;,1,-11';:l_'IIИJI

Часть 2
9х2 -4
-r*.
Зх+2

13

10.

Расстояние от наблtt, ,:lllтеля, находящегося на высоте hM над землей, выраженное в километрах" ,, ,) видимой им линии горизонта вычисляется по форму-

. ГRh
ле/=./=,гдеR:,

l{)0 Krt

v 500

-

радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит

горизонт на paccTorl i ; ,lt -1,8 км. It пляжу ведет лестница, каждЕuI ступенька *оrорой имеет высоту 2t; t lr. I{a какое наимсньшее количество ступенек нужно под,I oll увидел горизонт на расстоянии не менее 6,4 килоняться человеку, lt,l
метров?
11..Щве бригады, состо, ]|1le llз рабочих одиЕаковой квалификации, одновременно
НаЧZlЛИ ВЫПОЛНЯТЬ,]l: li r,щIIIIilковых заказа. В первой бригаде было 16
рабочих, а
во второй
25 раi ",,:. l[срез 7 дней после начала работы в первую бригаду
перешли 8 рабочих
]llс1]ой бригады. В итоге оба заказа были выполнены од.-,l(олько
новременно. Найдlг
,
дttей потребовалось на выполнение заквов.
12. Наilдите нЕtим ень ш с . ;l|счсние функции у =(х-8)е'-' на отрезке [6; 8].
i

-

,

13. а) Решите }p&BHeHIll

',,,os'_,

:

_ 8sinx +

l:

0;

б) Найдите все Kopt!
;огt) }рaвFIениII, принадлежащие отрезку [-3п; -3п/2|.
14.Все рёбра правильl
re,r ырёхугольной пирамиды SABCD с вершиной,S
равны
6. основание выссl : .'t) этой llирамиды является серединой отрезка
М^Sý1,
серединаребра ДS, .. :t;a 1- лежrrт на ребре ВС так, что BL : LC: | :2.
",.]lt1.1e пиi]амиды SABCD плоскостью S{M
а)
что
.Щокажите,
равнобокая
.

,

]

-

1

трапеция.
б) Вычислите длин.

,.ltlreii лиIIии этой трапеции.
_.

15. Решите неравенство

1б.ТочкаВлежит на о,
ружности с диаметl^
метром ДВ в точке,
метром ДВвточке /
а).Щокажите, что пl]
б) Найдите площад:
17.Жанна взяла в банt
Жанна должна возI]
месяц общая сумма
лаченную ЖaHHotYt
бираются так, чтоб,
же величину кa)кдI,,
го года кредитоваI|,
,

:,,,;t:
:

> 2logr x.

.Т

АС. Прямая, проходящш через точку Д, касаеrся ок-

|3С| в ToLIKe Ми второй раз пересекает окружность
' [роло-плсение
отрезка МВ пересекает окружность

,

,.,,:
,

.

!

D л х,[С параллельны.

r,),j,)--ILHIjKa

,l

DВС,еслиДК:З

и

МК:

с диас диа-

12.

1,2 млн рублей на срок 24 месяца. По договору
банку часть денег в конце каждого месяца. Кажды,1
I-1] ll(),ipacTaeT на 2 Yо, а затем
уменьшается на суммУ, упI.Irс.,1,ItT

,,:lt,t,

\1 l} li()нце

l.

месяца.

Суммы,

выплачиваемые

Жанной,

под-

, :1\, l . iолгal
уменьшiLпась равномерно, то есть на одну и ту
l ]с] r l(аt<уlо сумму Жанна вернёт банку в течение перво-

18.Найдите все значеl
имеетровно один l
19..Щано трёхзначное ..
кратное 100.
а) Может ли частн(,
б) Может ли частFI(]
в) Какое наибольur,
и суммы его цифр?

_:-

-,

_ lc'9:

_

1. ll!1l[ каждом

'

из которых

уравненпе

х-2а*Т_о.r _L
*

=1

II).

, ,ll,.,:,IIoe r{исло (число
не может начинаться с нуля), не

rillсла и суммы его цифр быть
равным 90?
)l,() L[]tсла и суммы его цифр быть равным 88?
]ij,, ',,L,Iыtое значение может иметь частное данного числа

t,iiI-(l
1 r

