Программа вступительного испытания по математике профильной
1. ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
1.1.Арифметика, алгебра и начала анализа
Натуральные числа. Делимость. Простые и составные числа. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное. 1.
Признаки делимости на 2, 3, 5,
9, 10.
Целые, рациональные и действительные числа. Проценты. Модуль числа,
степень, корень, арифметический корень, логарифм. Синус, косинус, тангенс,
котангенс числа (угла). Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функция, ее область определения и область значений. Возрастание,
убывание, периодичность, четность, нечетность. Наибольшее и наименьшее
значения функции. График функции.
Линейная, квадратичная,
тригонометрические функции.

степенная,

показательная,

логарифмическая,

Уравнение, неравенства, система. Решения (корни) уравнения, неравенства,
системы. Равносильность.
Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Производная. Физический и геометрический смысл.
1.2.Геометрия
Прямая на плоскости. Луч, отрезок, ломаная, угол.
Треугольник. Медиана, биссектриса, высота.
Выпуклый многоугольник. Квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб,
трапеция. Правильный многоугольник. Диагональ.
Окружность и круг. Радиус, хорда, диаметр, касательная, секущая. Дуга
окружности и круговой сектор. Центральный и вписанные углы.
Прямая и плоскость в пространстве. Двугранный угол.
Равенство и подобие фигур. Симметрия.
Параллельность
и
перпендикулярность
прямых,
плоскостей.
Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми, плоскостями, прямой и
плоскостью.
Касание. Вписанные и описанные фигуры на плоскости и в пространстве.
Сечение фигуры плоскостью.
Величина угла. Длина отрезка, окружности и дуги окружности. Площадь
многоугольника, круга и кругового сектора. Площадь поверхности и объем
многогранника, цилиндра, конуса, шара.
Координатная прямая. Числовые промежутки. Декартовы координаты на
плоскости и в пространстве. Векторы.

2. ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
Экзаменующийся должен уметь: Производить арифметические действия над
числами, заданными в виде обыкновенных и десятичных дробей; с требуемой
точностью округлять данные числа и результаты вычислений; пользоваться
калькуляторами или таблицами для вычислений.
Проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, содержащих
переменные, выражений, содержащих степенные, показательные, логарифмические
и тригонометрические функции.
Строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной,
логарифмической и тригонометрических функций.
Решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и
неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств первой и
второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в частности, относятся простейшие
уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные, логарифмические
и тригонометрические функции.
Решать задачи на составление уравнений и систем уравнений. Изображать
геометрические фигуры и производить простейшие построения на координатной
плоскости.
Использовать геометрические представления при решении алгебраических
задач, а методы алгебры и тригонометрии — при решении геометрических задач.
Проводить на плоскости операции над векторами (сложение и вычитание
векторов, умножение вектора на число) и пользоваться свойствами этих операций.
Пользоваться понятием производной при исследовании функций на
возрастание (убывание), на экстремумы и при построении графиков функций.

