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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа предназначена для сдачи предмета «Математика» и 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для 

подготовки к вступительному испытанию по предмету «Математика». 

Вступительное испытание проводится в форме, установленной 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» и ее филиалы в 2021 году, и в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

В ходе вступительного испытания поступающему предлагаются 

вопросы из разработанного членами экзаменационных комиссий Перечня 

тестовых заданий, утвержденного председателем приемной комиссии 

университета. 

Количество вопросов вступительного испытания – 10. 

Продолжительность проведения вступительного испытания – 20 минут.  

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Процедура вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий 

ответов на них. 

Во время проведения вступительного испытания участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Участники вступительного испытания по предмету «Математика» 

могут при себе иметь и использовать линейку. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

Алгебра 
 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  
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Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  

 

Функции 
 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.  

Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат, и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат.  

 

Уравнения и неравенства 
 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений.  
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Начала математического анализа 
 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов.  

Геометрия 
 

 Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире.  
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Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 
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