1. Содержание программы

Тема 1. Простейшие текстовые задачи Округление с недостатком.
Округление с избытком. Разные задачи. Проценты, округление.
Тема 2. Чтение графиков и диаграмм Определение величины по графику.
Определение величины по диаграмме. Вычисление величин по графику или
диаграмме.
Тема 3. Планиметрия: вычисление длин и площадей Треугольник.
Прямоугольник. Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Многоугольник. Задачи на
квадратной решетке. Круг и его элементы. Вписанная и описанная окружности.
Векторы. Координатная плоскость.
Тема 4. Начета теории вероятностей Классическое определение
вероятности. Теоремы о вероятностях событий.
Тема 5. Простейшие уравнения Линейные, квадратные, кубические уравнения.
Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения.
Логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения.
Тема 6. Планиметрия: задачи, связанные с углами Прямоугольный
треугольник: вычисление углов. Прямоугольный треугольник: вычисление внешних
углов. Прямоугольный треугольник: вычисление элементов. Равнобедренный
треугольник: вычисление углов. Равнобедренный треугольник: вычисление
элементов. Треугольники общего вида. Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб.
Трапеция. Центральные и вписанные углы. Касательная, хорда, секущая.
Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, вписанная в четырехугольник.
Окружность, вписанная в многоугольник. Окружность, описанная вокруг
треугольника. Окружность, описанная вокруг четырехугольника. Окружность,
описанная вокруг многоугольника.
Тема 7. Производная и первообразная Физический смысл производной.
Геометрический смысл производной, касательная. Применение производной к
исследованию функций. Первообразная.
Тема 8. Стереометрия Куб. Прямоугольный параллелепипед. Элементы
составных многогранников. Площадь поверхности составного многогранника.
Объем составного многогранника. Призма. Пирамида. Комбинации тел. Цилиндр.
Конус. Шар.
Тема 9. Вычисления и преобразования Преобразования числовых
рациональных выражений. Преобразования алгебраических выражений и дробей.
Преобразования числовых иррациональных выражений. Преобразования буквенных
иррациональных выражений. Вычисление значений степенных выражений.
Действия со степенями.

Преобразования числовых логарифмических выражений. Преобразования буквенных
логарифмических выражений. Вычисление значений тригонометрических
выражений.
Преобразования
числовых
тригонометрических
выражений.
Преобразования буквенных тригонометрических выражений.
Тема 10. Задачи с прикладным содержанием Линейные уравнения и
неравенства. Квадратные и степенные уравнения и неравенства. Рациональные
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные
уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства.
Тригонометрические уравнения и неравенства. Разные задачи.
Тема 11. Текстовые задачи Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на
движение по прямой. Задачи на движение по окружности. Задачи на движение по
воде. Задачи на совместную работу. Задачи на прогрессии.
Тема 12. Наибольшее и наименьшее значение функций Исследование
степенных и иррациональных функций. Исследование частных. Исследование
произведений. Исследование показательных и логарифмических функций.
Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без помощи
производной.
Тема 13. Уравнения, системы уравнений Логарифмические и показательные
уравнения. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения,
исследование ОДЗ. Уравнения смешанного типа.
Тема 14. Углы и расстояния в пространстве Угол между скрещивающимися
прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Расстояние
от точки до прямой и до плоскости. Расстояние между прямыми и плоскостями.
Площади сечений многогранников. Объёмы многогранников. Круглые тела:
цилиндр, конус, шар.
Тема 15. Неравенства Рациональные неравенства. Иррациональные
неравенства. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства.
Неравенства с логарифмами по переменному основанию. Неравенства с модулем.
Смешанные неравенства.
Тема 16. Планиметрическая задача Многоугольники и их свойства.
Окружности и треугольники. Окружности и четырёхугольники. Окружности и
системы окружностей. Задача на доказательство и вычисление.
Тема 17. Практические задачи
Практические задачи.
Тема 18. Уравнения, неравенства, системы с параметром
Функции с параметром. Уравнения с параметром. Неравенства с параметром.
Системы с параметром.
Тема 19. Числа и их свойства Числа и их свойства. Числовые наборы на
карточках и досках. Последовательности и прогрессии. Сюжетные задачи: кино,
театр, мотки верёвки.

2.
Общие положения по содержанию материалов для вступительного
испытания и его выполнению
Каждый из вариантов вступительного испытания включает в себя
контролируемые элементы содержания из всех разделов школьного курса
математики, при этом для каждого раздела предлагаются задания базового и
повышенного уровней. Число заданий по тому или иному разделу определяется его
содержательным наполнением в соответствии с примерной программой по
математике.
Работа состоит из десяти заданий. Первые пять заданий предполагают
краткий ответ, а вторые пять - требуют подробного и обоснованного решения.
Работа выполняется на бланке-черновике, затем ответы вносятся в
прилагающийся бланк. Исправления в бланке ответов не допускаются.
Дополнительные материалы и оборудование: непрограммируемый
калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций и линейка.
3. Шкала и критерии оценки
Задания 1 -5 требуют краткого ответа, который должен быть записан в бланк
ответов в виде целого числа или десятичной дроби. Верный ответ оценивается
одним первичным баллом. Таким образом, максимальный первичный балл за
задания 1-5 равен 5.
Задания 6-10 требуют обоснованного полного решения, которое записывается на
вкладыше, а в бланк ответов вносится только конечный результат. Количество
первичных баллов и критерии их выставления указаны в следующей таблице:
Содержание критерия
Баллы
За каждое задание 6-10
Обоснованно получен верный ответ
3
Получен верный ответ, но решение недостаточно обосновано
2
1
Решение содержит обоснованные переходы, но получен неверный ответ или
решение не закончено
0
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше

