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Раздел 1. «Алгебра и теория чисел» 

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

пряженные комплексные числа и их свойства. Действия над комплексными числами в ал-

гебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометри-

ческая форма записи комплексного числа. Действия над комплексными числами в триго-

нометрической форме. 

Системы линейных уравнений (основные определения).  Элементарные преобразо-

вания системы линейных уравнений. Решение системы m линейных уравнений с n неиз-

вестными 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 много-

члена и ее свойства. Значение многочлена при х=с. Делимость многочленов, свойства де-

лимости. Теорема о существовании и единственности частного и остатка. Деление на дву-

член х-с. Теорема Безу. Схема Горнера. Корень  многочлена. Критерий корня.  Вычисле-

ние рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. Наибольший общий 

делитель многочленов, его свойства. Теорема о существовании наибольшего общего дели-

теля двух многочленов. Взаимно простые многочлены и их свойства. Наименьшее общее 

кратное многочленов. Связь наибольшего общего делителя и наименьшего общего крат-

ного двух многочленов.  

Делимость в кольце целых чисел, свойства делимости. Деление с остатком. Теоре-

ма о существовании и единственности частного и остатка и ее применение. Наибольший 

общий делитель натуральных чисел, его свойства. Теорема  Евклида о существовании 

наибольшего общего делителя 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 свой-

ства. Основная теорема арифметики. Каноническая запись натурального числа и ее при-

менение. Методы вычисления наибольшего общего делителя и наименьшего общего крат-

ного. 

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 си-

стемы векторов. Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов.  



Различные виды уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых 

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

сти. 

Система координат в пространстве. Координаты точки. Простейшие задачи на ме-

тод координат.  

Различные виды уравнения плоскости в пространстве. Взаимное расположение 

двух плоскостей в пространстве. Расстояние от точки до плоскости в пространстве. 

Прямая в пространстве: различные виды уравнений, взаимное расположение пря-

мых в пространстве, 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, пово-

рот, осевая (зеркальная) и центральная симметрии (определение, задание, свойства, по-

строение соответственных элементов, применение к решению задач). 

Преобразование подобия на плоскости: определение, свойства. Гомотетия на плос-

кости как частный случай подобия. Теорема о представлении подобия как композиции го-

мотетии и движения. Гомотетия на плоскости как частный случай подобия.  

 

Раздел 3. «Математический анализ» 

Понятие действительной функции действительного переменного. Определение ко-

нечного предела функции при ax  с геометрической иллюстрацией. Пример. Опреде-

ление 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 формулировки теорем: об ограниченности функции, име-

ющей конечный предел, о сохранении функцией знака своего предела, о переходе к пре-

делу в неравенстве, о пределе промежуточной функции. 

Виды неопределённостей и нахождение пределов по правилу Лопиталя. 

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

мы, произведения, частного, сложной функции. Свойства функции, непрерывной в точке 

(об ограниченности 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 гео-

метрическая иллюстрация предела числовой последовательности. Пример последователь-

ности, не имеющей предела.  

Дифференцируемые функции одной переменной. Геометрический и механический 

смысл производной. Правила дифференцирования. Теорема о связи дифференцируемости 

с непрерывностью. Пример непрерывной, но не дифференцируемой функции в точке. 

Теоремы о производных суммы, произведения, частного. Знать таблицу производных. Не-

обходимое и достаточное условие постоянства функции, достаточное условие монотонно-

сти. 

Экстремум функции. Необходимый признак существования экстремума, пояснить 

на примере, почему этот признак не является достаточным, дать обобщённую формули-

ровку необходимого признака, определение критических точек. Первое и второе доста-

точные условия существования экстремума.  

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

вогнутости, выпуклости в точке. Определение точки перегиба, необходимое и достаточ-

ное условия существования точек перегиба, примеры. 

Определение первообразной, два её свойства. Понятие неопределённого интеграла 

и его свойства. Формула замены переменной и интегрирование по частям. Теорема суще-

ствования неопределённого интеграла. Знать таблицу интегралов. 

Понятие интегральной суммы и определённого интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Необходимое условие существования определенного интеграла. 

Достаточное условие интегрируемости функции на   ba, .  

Приложение определённого интеграла к вычислению площади криволинейной тра-

пеции и криволинейного сектора. Площадь плоской фигуры. Примеры. Понятие длины 

дуги. Приложение определённого интеграла к вычислению длины дуги. Приложение 

определённого интеграла к вычислению объёма тела и площади поверхности. 
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Критерии оценивания устного ответа при собеседовании на вступительном экзамене  

 

Устный ответ на вступительных испытаниях максимально может быть оценен 100 

баллами. При ответе на вопросы оценивается знание теоретических фактов (определения 

понятий, отношения между ними, свойства и признаки понятий, алгоритмы и правила) из 

различных разделов математики, основных положений теории обучения, умение аргумен-

тировать свою точку зрения.  

 

Диапазон при-

сваиваемых 

баллов 

 

Критерии оценивания 

86-100 Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание 

учебного материала (свободно владеет фактическим материалом по ма-

тематике; продемонстрировал владение навыками анализа математиче-

ского текста, владение научной терминологией; показывает умения чётко 

анализировать школьную программу и учебники по данной теме, аргу-

ментировать и отстаивать свою точку зрения). На дополнительные вопро-

сы были получены полные и последовательные ответы.  

71–85 Было продемонстрировано умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения (знание фактического материала по мате-

матике, умение анализировать школьную программу и учебники по дан-

ной теме), однако в изложении материала наблюдалось частичное нару-

шение логики, отступления от основной темы; не на все дополнительные 

вопросы были даны полные и последовательные ответы. 

56-70 Абитуриент показал хорошее знание учебного материала, ответ отличал-

ся точностью использованных основных понятий. Имеются навыки аргу-

ментации и отстаивания собственной точки зрения. Однако материал из-

лагался недостаточно последовательно и логично. При ответе на допол-

нительные вопросы были допущены отдельные неточности. 

0-55 При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы в знании 

учебного материала, при ответе были допущены грубые ошибки. На до-

полнительные вопросы абитуриент отвечал неуверенно. Уровень знаний 

не позволяет приступить к освоению основной образовательной про-

граммы. 

 

 

 

 


