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числа. Степень и корень числа. Основные тригонометрические 
функции (синус, косинус, тангенс числа). 

Числовые и буквенные выражение. Равенство. Тождество. 
Функция, область определения, область значений. Возрастание, 

убывание, четность, 
нечетность функции. 
Линейная, квадратичная функции. Тригонометрические, 

логарифмические показательные функции. 
Уравнение, неравенство, система уравнений. Корни уравнения. 

Равносильность. 
Прямая на плоскости. Луч. Отрезок. Угол. 
Треугольник, виды треугольников. Элементы треугольника: медиана, 

высота, биссектриса. 
Выпуклый многоугольник. Диагональ. Квадрат. Прямоугольник. 

Трапеция. Ромб. 
Параллелограмм. 
Окружность, круг. Радиус, диаметр, касательная, хорда. Дуга 

окружности. Радианная и градусная меры угла. 
Равенство, подобие фигур. Симметрия. 
Параллельность, перпендикулярность прямых. 
Числовая  ось. Декартовы координаты  на  плоскости. Числовые 

интервалы. 
Сфера, шар. 

 
II. Теоретические вопросы 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Формулы сокращённого умножения. 
Линейная функция и её график. 
Формула корней квадратного уравнения. 
Квадратичная функция, свойства, график. 
Свойства степеней и корней с натуральными, целыми  и 

рациональными показателями. 
Основное тригонометрическое тождество. Соотношения между 

тригонометрическими функциями с равными аргументами. 
Свойства тригонометрических функций и их графики. 
Теоремы о параллельных прямых на плоскости. 
Свойства смежных углов. 
Признаки равенства треугольников. 
Свойство равностороннего треугольника. 
Свойство равнобедренного треугольника. 
Теорема Пифагора. 
Теорема о сумме внутренних углов треугольника. 
Теорема о пересечении биссектрис (медиан, высот) треугольника. 
Признаки параллелограмма. Свойства параллелограмма. 
Свойства средней линии трапеции. 



III. Требования к поступающему (навыки, умения, способности) 
На вступительных испытаниях поступающий должен показать умение: 

• выполнять (без калькулятора) действия над числами и числовыми 
выражениями, преобразовывать буквенные выражения 
(вынесение за скобки общего множителя, раскрытие скобок); 

• выполнять действия с процентами; 
• сравнивать числа, находить приближённое значение; 
• решать линейные, квадратные уравнения, системы линейных 

уравнений с двумя неизвестными; 
• изображать геометрические фигуры на чертеже; 
• пользоваться свойствами чисел; 
• давать определения, формулировать утверждения (в рамках 

второго раздела программы); 
• объяснять формулировки утверждений. 

На испытаниях поступающий должен продемонстрировать способность 
запоминать упорядоченные (алфавит) и неупорядоченные (таблица квадратов 
чисел до тринадцати включительно, таблица умножения) информационные 
последовательности. 
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