
Математика 
Основные умения и навыки 
При подготовке к экзамену по математике следует особое внимание уделить решению задач и 

упражнений по темам: 
арифметические действия над целыми, дробными и иррациональными числами; 
тождественные преобразования алгебраических, логарифмических и тригонометрических 

выражений; 
решение алгебраических уравнений, систем уравнений, задач, к ним приводящих; 
решение показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений; 
решение неравенств и систем неравенств; 
решение задач на прогрессии; 
производная, исследование функции и построение ее графика; 
решение задач по геометрии, в том числе с применением тригонометрии. 

Программа по математике 
I. Основные математические понятия и факты.  
Арифметика, алгебра и начала анализа.  
Тождественные преобразования 
Понятие множества. Множества чисел: натуральных (N), целых (Z), рациональных (Q), 

иррациональных (I), действительных (R). Числа простые и составные. Делитель и кратное. Признаки 
делимости чисел. Наибольший общий делитель (НОД), наименьшее общее кратное (НОК). 

Действия над рациональными числами. Сравнение чисел. Разновидности дробей. Обращение 
дробей. 

Формулы сокращенного умножения. Числовые выражения. Выражения с переменной. 
Иррациональные выражения. Модуль действительного числа, его геометрическое 

изображение, свойства. Арифметический корень, действия с корнями. 
Числовые промежутки. Тождественные преобразования алгебраических (рациональных и 

иррациональных) выражений. Выражения содержащие модуль. Их преобразования. 
Степень с произвольным показателем, ее свойства. Понятие показательной функции. 

Логарифмы, их свойства. Тождественные преобразования логарифмических и показательных 
выражений. 

Формулы тригонометрии: приведения, суммы и разности углов, кратных углов, половинного 
угла, суммы и разности функций, произведения функций. Основные тригонометрические тождества. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Функция и ее исследование 
Понятие функции, ее четность, нечетность, периодичность, возрастание, убывание. 

Определения и основные свойства функций: 
линейной y=ax+b; 
квадратичной y=ax2+bx+c; 
степенной y=axn (n∈N),; 

обратной пропорциональной зависимости
y k
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; 
арифметического корня y= x ; 
показательной y=ax (a>0, a≠1); 
логарифмической y = loga x, (a>0, a≠1) ; 
тригонометрических y = sinx; y = cosx; y = tgx; y = ctgx.  
Графики этих функций. 
Понятие непрерывности и производной функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Основные правила и формулы дифференцирования. Таблица производных функций. 
Производная сложной функции. 

Исследование функции с помощью производной. Необходимые и достаточные условия 
возрастания, убывания функции на промежутке. 

Понятие экстремума функции. Необходимые и достаточные условия его существования. 



Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, их нахождение. Уравнение 
касательной к графику функции. 

Уравнения, неравенства, прогрессии 
Понятие уравнения. Его корни. Равносильные уравнения. Теоремы о равносильности 

уравнений. Уравнения алгебраические, логарифмические, показательные, тригонометрические. Их 
разновидности и способы решения. 

14.Системы уравнений (алгебраических , логарифмических) и способы их решения. 
Неравенства и их свойства. Понятие равносильных неравенств. Линейные неравенства и их 

решение. Система неравенств первой степени. 
Квадратные и более высокого порядка неравенства, метод интервалов их решения. 

Показательные и логарифмические неравенства. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена и суммы первых n членов 

для каждой прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма ее членов. 
18. Алгебраические задачи на движение, на совместную работу, решаемые с представлением 

числа в десятичной системе счисления, на процентное содержание и концентрацию, на планирование, 
на проценты. 

Геометрия 
Планиметрия 
Система аксиом планиметрии. Виды углов в геометрии. 
Треугольник. Виды треугольников. Свойства сторон и углов треугольника. Высота, медиана, 

биссектриса, срединный перпендикуляр, сред няя линия в треугольнике. 
Признаки равенства и подобия треугольников ( произвольных и прямоугольных ). 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теоремы Пифагора, косинусов, синусов, о 
пропорциональных отрезках. 

Площадь треугольника. 
Четырехугольники. Параллелограмм и его частные случаи, трапеция. Четырехугольники и 

окружности. Площади четырехугольников. 
Многоугольники. Вписанные в окружность и описанные около окружности многоугольники. 
Векторы, операции над векторами. 
Окружность и круг. Метрические соотношения в круге, измерение углов окружности. Длина 

окружности, площадь круга, сектора, длина дуги. Пропорциональные отрезки в круге. 
Стереометрия 
Система аксиом стереометрии. Плоскость и прямая. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Перпендикулярность прямой и плоскости. Угол между прямой и 
плоскостью. 

Двугранные углы. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность двух плоскостей. 
Многогранники, их вершины, ребра, грани, диагонали. Прямая и наклонные призмы, 

пирамиды. Правильные призма и пирамида. Параллелепипеды, их виды.  
Вычисление объемов и площадей поверхностей призм и пирамид.  
Фигуры вращения: цилиндр, конус, шар, сфера. Сечение фигур плоскостями. Касательная 

плоскость к шару. 
Вычисление объемов и площадей поверхности тел вращения и их частей. 
II. Основные умения и навыки 
Экзаменующийся должен уметь: 
производить арифметические действия над числами, заданными в виде десятичных и 

обыкновенных дробей, с требуемой точностью округлять данные числа и результаты вычислений, 
производить приближенную прикидку результата; пользоваться калькуляторами или таблицами; 

проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, содержащих переменные, 
выражений, содержащих степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
функции; 

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; 

решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 



изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие построения на 
плоскости; 

использовать геометрические представления при решении алгебраических задач, а методы 
алгебры и тригонометрии - при решении геометрических задач. 

Основная литература 
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углубленным изучением математики, 10 кл. М.: Просвещение. 1993. 
Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ. Уч. пособие для учащихся шк. с 

углубленным изучением математики, 11 кл. М.: Просвещение. 1993. 
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Шарыгин И.Ф. Математика для поступающих в ВУЗы. Уч. пособие. М.: Дрофа. 1995.  
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