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Раздел 1. «Алгебра и теория чисел» 

Поле комплексных чисел. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Сопряжен-

ные комплексные числа и их свойства. Действия над комплексными числами в алгебраической 

форме. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

Системы линейных уравнений (основные определения).  Элементарные преобразования си-

стемы линейных уравнений. Решение системы m линейных уравнений с n неизвестными методом 

последовательного исключения неизвестных. Системы n линейных уравнений с n неизвестными и 

их решение по формулам Крамера.  

Кольцо многочленов от одной переменной над числовым полем. Степень многочлена и ее 

свойства. Значение многочлена при х=с. Делимость многочленов, свойства делимости. Теорема о 

существовании и единственности частного и остатка. Деление на двучлен х-с. Теорема Безу. Схе-

ма Горнера. Корень  многочлена. Критерий корня.  Вычисление рациональных корней многочлена 

с целыми коэффициентами. Наибольший общий делитель многочленов, его свойства. Теорема о 

существовании наибольшего общего делителя двух многочленов. Взаимно простые многочлены и 

их свойства. Наименьшее общее кратное многочленов. Связь наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного двух многочленов.  

Делимость в кольце целых чисел, свойства делимости. Деление с остатком. Теорема о су-

ществовании и единственности частного и остатка и ее применение. Наибольший общий делитель 

натуральных чисел, его свойства. Теорема  Евклида о существовании наибольшего общего дели-

теля двух чисел. Взаимно простые числа и их свойства. Наименьшее общее кратное натуральных 

чисел. Связь наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух чисел. Простые 

и составные числа, их основные свойства. Основная теорема арифметики. Каноническая запись 

натурального числа и ее применение. Методы вычисления наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного. 

Числовые сравнения: определение, критерии сравнимости, основные свойства. Признаки 

делимости. Вывод признаков делимости с помощью сравнений. 

 

 

Раздел 2. «Геометрия» 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость системы век-

торов. Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов.  

Различные виды уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых на плос-

кости. Расстояние от точки до прямой, между параллельными прямыми на плоскости. 



Система координат в пространстве. Координаты точки. Простейшие задачи на метод коор-

динат.  

Различные виды уравнения плоскости в пространстве. Взаимное расположение двух плос-

костей в пространстве. Расстояние от точки до плоскости в пространстве. 

Прямая в пространстве: различные виды уравнений, взаимное расположение прямых в про-

странстве, расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми. 

Прямая и плоскость в пространстве, их взаимное расположение.  

Движения плоскости: определение, свойства, теорема о задании. Классификация движений 

плоскости. Частные виды движений плоскости: параллельный перенос, поворот, осевая (зеркаль-

ная) и центральная симметрии (определение, задание, свойства, построение соответственных эле-

ментов, применение к решению задач). 

Преобразование подобия на плоскости: определение, свойства. Гомотетия на плоскости как 

частный случай подобия. Теорема о представлении подобия как композиции гомотетии и движе-

ния. Гомотетия на плоскости как частный случай подобия.  

 

Раздел 3. «Математический анализ» 

Понятие действительной функции действительного переменного. Определение конечного 

предела функции при ax  с геометрической иллюстрацией. Пример. Определение бесконечно 

малой функции при ax . Теоремы о бесконечно малых функция. Теоремы о связи предела с 

бесконечно малыми функциями. Теоремы о пределах суммы, произведения, частного. Знать фор-

мулировки теорем: об ограниченности функции, имеющей конечный предел, о сохранении функ-

цией знака своего предела, о переходе к пределу в неравенстве, о пределе промежуточной функ-

ции. 

Виды неопределённостей и нахождение пределов по правилу Лопиталя. 

Понятие функции, непрерывной в точке. Примеры. Теоремы о непрерывности суммы, про-

изведения, частного, сложной функции. Свойства функции, непрерывной в точке (об ограничен-

ности и знаке функции). 

Основные свойства непрерывных функций на отрезке: об ограниченности, о наибольшем и 

наименьшем значениях, об обращении в нуль, о промежуточных значениях. Знать применение 

этих теорем. 

Понятие последовательности, геометрическая иллюстрация. Определение и геометрическая 

иллюстрация предела числовой последовательности. Пример последовательности, не имеющей 

предела.  

Дифференцируемые функции одной переменной. Геометрический и механический смысл 

производной. Правила дифференцирования. Теорема о связи дифференцируемости с непрерывно-



стью. Пример непрерывной, но не дифференцируемой функции в точке. Теоремы о производных 

суммы, произведения, частного. Знать таблицу производных. Необходимое и достаточное условие 

постоянства функции, достаточное условие монотонности. 

Экстремум функции. Необходимый признак существования экстремума, пояснить на при-

мере, почему этот признак не является достаточным, дать обобщённую формулировку необходи-

мого признака, определение критических точек. Первое и второе достаточные условия существо-

вания экстремума.  

Понятие выпуклой, вогнутой кривой в точке и на интервале. Достаточное условие вогнуто-

сти, выпуклости в точке. Определение точки перегиба, необходимое и достаточное условия суще-

ствования точек перегиба, примеры. 

Определение первообразной, два её свойства. Понятие неопределённого интеграла и его 

свойства. Формула замены переменной и интегрирование по частям. Теорема существования не-

определённого интеграла. Знать таблицу интегралов. 

Понятие интегральной суммы и определённого интеграла. Геометрический смысл опреде-

ленного интеграла. Необходимое условие существования определенного интеграла. Достаточное 

условие интегрируемости функции на   ba, .  

Приложение определённого интеграла к вычислению площади криволинейной трапеции и 

криволинейного сектора. Площадь плоской фигуры. Примеры. Понятие длины дуги. Приложение 

определённого интеграла к вычислению длины дуги. Приложение определённого интеграла к вы-

числению объёма тела и площади поверхности. 
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