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I.Перечень теоретических вопросов: 

1. Числа, корни и степени: 

1. Целые числа. 
2. Дроби, проценты, рациональные и действительные  числа. 
3. Степень и ее свойства. 
4. Корень степени n > 1 и его свойства. 
5. Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
6. Логарифм произведения, частного, степени. 
7. Радианная мера угла. 
8. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и числа. 
9. Основные тригонометрические тождества. 
10. Формулы приведения. 
11. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. 
12. Преобразования выражений, включающих арифметические действия, операцию 

возведения в степень, корни натуральной степени, операцию 
логарифмирования, тригонометрические выражения. 

13. Модуль (абсолютная величина) числа. 
2. Уравнения и неравенства: 

1. Квадратные уравнения. 
2. Рациональные уравнения. 
3. Иррациональные уравнения. 
4. Тригонометрические уравнения. 
5. Показательные уравнения. 
6. Логарифмические уравнения. 
7. Равносильность уравнений, систем уравнений. 
8. Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными. 
9. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, 

введение новой переменной, использование свойств и графиков функций.     
10. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с 

двумя переменными и их систем. 
11. Квадратные неравенства. 
12. Рациональные неравенства. 
13. Показательные неравенства. 
14. Логарифмические неравенства. 
15. Системы неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, систем 

неравенств. 
16. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 
17. Метод интервалов. 
18. Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
3. Функции:  

1. Функция, область определения функции. 
2. Множество значений функции. 
3. График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 
4. Обратная функция. График обратной функции. 



5. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 
осей координат. 

6. Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. 
7. Четность и нечетность функции. 
8. Периодичность функции.  
9. Ограниченность функции.  
10. Точки экстремума функции. 
11. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
12. Линейная функция, ее график. 
13. Обратная  пропорциональная зависимость, ее график. 
14. Квадратичная функция, ее график. 
15. Степенная функция с натуральным показателем, ее график. 
16. Тригонометрические функции, их графики. 
17. Показательная функция, ее график. 
18. Логарифмическая функция, ее график. 

4. Начала математического анализа: 

1. Понятие о производной функции,  ее геометрический смысл. 
2. Физический смысл производной. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. 
3. Уравнение касательной к графику функции. 
4. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
5. Производные основных элементарных функций. 
6. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
7. Использование производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических  задачах. 
8. Первообразные элементарных функций. 
9. Применения интеграла в физике и геометрии. 

5. Геометрия: 

1. Треугольник. 
2. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 
3. Трапеция. 
4. Окружность и круг. 
5. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
6. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых. 
7. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
8. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 
9. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр 

и наклонная; теорема о трех перпендикулярах. 
10. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
11. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
12. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая 

призма; правильная призма. 
13. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 
14. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; 

треугольная пирамида; правильная пирамида. 
15. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
16. Представление о правильных многогранниках. 
17. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 
18. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 



19. Шар и сфера, их сечения. 
20. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. 
21. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями. 
22. Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника. 
23. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между 

параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между 
параллельными плоскостями. 

24. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора. 
25. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. 
26. Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара. 
27. Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. 
28. Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы. 
29. Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение 

вектора на число. 
30. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 
31. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
32. Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами. 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: 

1. Поочередный и одновременный выбор 
2. Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона. 
3. Табличное и графическое представление данных. 
4. Числовые характеристики рядов данных. 
5. Вероятности событий. 
6. Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных 

задач. 
  



2. Контролирующие материалы 
Демонстрационный вариант 

Часть 1 
Ответом к заданию 1-16 является целое число, конечная десятичная дробь 
или последовательность цифр 
 
1 Найти значение выражения     
 4 + 6 * (14 + 16)       
         
2 Найти значение выражения     
 2 * 2,1 + 100       
         
3 На курсы записалось  100 человек.      Оплатили  98%    
 Сколько человек оплатили курсы?    
         
4 Физический процесс описывается формулой      
 Р = а * с * е.  Найти Р , если     
 а  равно    5    
           с  равно   2      
 е равно   3       
         
5 Найти значение выражения    

      
        
6 Баночка йогурта стоит  7  рублей.    
 Сколько можно купить баночек йогурта на    
 25   рублей?      
         
7 Решить уравнение      
 х * ( х - 2) = 0       
 Записать в ответ больший корень.    
         
 



8 Найти  длину забора участка прямоугольной формы,  
  огороженного с четырех сторон, если измерения участка  
 4м  и 2м.    
         
9 Установите соответствие между величинами   
  и их возможными значениями: к каждому элементу   
 первого столбца подберите соответствующий элемент   
 из второго столбца      
         
 А) вес таблетки   1) 1 г   
 Б) вес взрослого человека 2) 1 ц  
 В) вес новорожденного  3) 3,2кг   
 Г) вес 1 литра воды  4) 1кг   
              
10 К экзамену нужно было выучить  100 вопросов.  
           Студент выучил 97 вопросов.   Найти вероятность,    
  что студенту попадет выученный вопрос. 
   
11 В спортивных соревнованиях по нескольким видам спорта приняли 
участие 4 команды. Количество медалей, полученных командами, 
представлено в таблице. Используя эти данные, ответить на вопрос: 
Сколько серебряных медалей завоевала команда Сириус?     

           
12 Чемпионат по футболу проходил в четыре круга. Виктор следил за 
количеством забитых голов своих любимых команд и записывал результаты 
в таблицу. Используя данные этой таблицы, ответить на вопрос:    
Какая команда забила больше всего голов за два первых круга?  



   
 
13 Найти объем аквариума, имеющего форму прямоугольного  
 параллелепипеда,   если  его        длина   5 дм,   
 ширина   3 дм, высота    4 дм.   
 Ответ записать в кубических сантиметрах.     
      
14 На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении 
трех суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — 
значение температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку 
наибольшую температуру воздуха 22 января. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 

 
      
15 Найти площадь треугольника АВС, если  
  сторона   АС   равна 6 см   
 высота   ВН   равна  7 см   



 Ответ записать в квадратных сантиметрах 
 

       
        
16 Найти объем призмы высотой 10 см,   если основанием призмы 
является прямоугольник,  у которого   длина равна 7см,   ширина равна 3 см. 
Ответ записать в кубических сантиметрах.   
         

Часть 2 
Для заданий 17-20 записать номер задания, полное обоснованное решение и 
ответ.  
 
17 Решить уравнение    

    
 Если уравнение имеет более одного корня,     
  в ответе указать меньший из них.    
         
18 Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше   
 оптовой цены. Какое наибольшее число таких учебников  
 можно купить по оптовой цене на 10 000 рублей?    
          
19 Найти точки экстремума функции  

   
 Определить, какие точки являются точками минимума, максимума. 
              
20 Имеется два сплава с разным содержанием меди: в первом содержится 
60%, а во втором — 45% меди. В каком отношении надо взять первый и 
второй сплавы, чтобы получить из них новый сплав, содержащий 55% меди?
  
  



3.  Эталоны ответов 
 
 

1 184 

2 104,2 

3 98 

4 30 

5 5 

6 3 

7 2 

8 12 

9 1) 

  2) 

  3) 

  4) 

10 0,97 

11 8 

12 Торпедо 

13 60000 

14 -10 

15 21 

16 210 

17 3 

18 66 

19 максимум 

  -2 



  минимум 

  3 

20 2 : 1 

 
 
 
Часть 2 
17 

  

 

 

  

                                      

 
 
 

Ответ:  3   
 
18 
 Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой цены. Какое 
наибольшее число таких учебников можно купить по оптовой цене на 10 000 
рублей? 
Решение. 
Розничная цена учебника составляет 120% от оптовой цены. Чтобы найти 
100% цены разделим 180 на 1,2: 

 
Поскольку 

 
по оптовой цене на 10 000 рублей можно купить 66 учебников. 



Ответ: 66. 
 
 
 
19     
Найти точки экстремума функции        

   
 Определить, какие точки являются точками минимума, максимума.  
 Решение 

 
Данная функция определена на множестве всех действительных чисел. 

  
Производная функции определена на множестве всех действительных чисел. 

  
а = 6   b = -6   c = -36 

 
 

Точки подозрительные на экстремум :     

 

 
Точки экстремума функции 

 
Ответ:   х = -2 точка максимума, х = 3 точка минимума 
 
20          
Имеется два сплава с разным содержанием меди: в первом содержится 60%, а 
во втором — 45% меди. В каком отношении надо взять первый и второй 
сплавы, чтобы получить из них новый сплав, содержащий 55% меди? 
Решение. 



Пусть первый сплав взят в количестве x кг, тогда он будет содержать 0,6x кг 
меди, а второй сплав взят в количестве y кг, тогда он будет содержать 0,45y 
кг меди. Соединив два этих сплава, получим сплав меди массой x + y, по 
условию задачи он должен содержать 0,55(x + y) меди. Следовательно, 
можно составить уравнение: 

 
 Выразим x через y: 
x=2y. 
Следовательно, отношение, в котором нужно взять сплавы: 

 
Ответ: 2:1. 
  
 


