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Содержательные разделы курса математики, представленные  

в заданиях вступительных испытаний 
 

1. Алгебра. 
2. Уравнения и неравенства. 
3. Функции. 
4. Начала математического анализа. 
5. Геометрия. 
6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
 

Требования (умения), проверяемые заданиями вступительных 
испытаний 

 
1. Уметь выполнять вычисления и преобразования. 
а) Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма. 

б) Вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

в) Проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы, 
тригонометрические функции. 

 
2. Уметь решать уравнения и неравенства. 
а) Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы. 
б) Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 
в) Решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства 

и их системы. 
 
3. Уметь выполнять действия с функциями. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.exponenta.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/


а) Определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; описывать по графику поведение и 
свойства функции; находить по графику функции наибольшее и наименьшее 
значения; строить графики изученных функций. 

б) Вычислять производные элементарных функций. 
в) Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы 
функции. 

 
4. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 
а) Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). 
б) Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). Использовать 
при решении стереометрических задач стереометрические факты и методы. 

в) Определять координаты точки; проводить операции над векторами; 
вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

 
5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 
а) Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи, исследовать построенные 
модели с использованием аппарата алгебры. 

б) Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин. 

в) Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически 
некорректные рассуждения. 

г) Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 
статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

 
6. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
а) Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические расчеты по 
формулам; пользоваться оценкой при практических расчетах. 

б) Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 
между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах и графиках. 

в) Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 
физического характера. 

 
 



Критерии оценивания выполнения заданий вступительных испытаний 
 

Вступительная работа состоит из 19 заданий. Задания оцениваются в 
первичных баллах. Затем полученные первичные баллы переводятся в баллы 
по 100-балльной шкале в соответствии с таблицей. 

 
Первичный 
балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Тестовый 
балл 5 9 14 18 23 27 33 39 45 50 56 62 68 70 72 74 

Первичный 
балл 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Тестовый 
балл 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 99 100 100 100 

 
Каждое из заданий 1-12 считается выполненным верно, если 

экзаменуемый дал на него правильный ответ в виде целого числа или 
конечной десятичной дроби. Верный ответ на каждое задание 1-12 
оценивается в 1 первичный балл. В случае неправильного ответа 
экзаменуемый не получает балла за задание. 

Задания 13-19 являются заданиями с развернутым ответом. 
Количество получаемых экзаменуемым первичных баллов за задание зависит 
от полноты решения и правильности ответа. Общими  требованиями к  
выполнению заданий с развернутым ответом являются следующие: решение 
должно быть математически грамотным, полным, должны быть рассмотрены 
все случаи. Правильный ответ при отсутствии решения оценивается в ноль 
баллов. Далее приведены критерии отдельно по каждому заданию с 
развернутым ответом. 

Задание 13 содержит две части — под а) и под б). Оно оценивается 
максимум в два первичных балла. В случае обоснованно полученного 
верного решения под а) и под б) задание оценивается в 2 первичных балла. В 
случае обоснованного верного решения только под а) экзаменуемый 
получает 1 балл. Если обоснованное верное решение под а) отсутствует, то 
экзаменуемый получает ноль первичных баллов. 

Задание 14 содержит две части — под а) и под б). Оно оценивается 
максимум в два первичных балла. В случае обоснованно полученного 
верного доказательства под а) и обоснованного верного решения под б) 
задание оценивается в 2 первичных балла. В случае только обоснованного 
верного доказательства под а) или только обоснованного верного решения 
под б) экзаменуемый получает 1 балл. В остальных случаях задание 
оценивается в ноль первичных баллов. 

Задание 15 оценивается максимум в два первичных балла. Если 
экзаменуемый обоснованно получил верный ответ, то задание оценивается в 
два первичных балла. Если имеется неверный ответ из-за вычислительной 
ошибки, но при этом есть полностью обоснованная верная 



последовательность всех шагов решения, то экзаменуемый получает один 
первичный балл. В остальных случаях экзаменуемый получает ноль баллов. 

Задание 16 содержит две части — под а) и под б). Оно оценивается 
максимум в три первичных балла.   

Задание оценивается в три первичных балла, если имеется полностью 
обоснованное верное доказательство под а) и обоснованно полученное 
верное решение под б).  

Задание оценивается в два первичных балла, если имеется один из 
следующих случаев: 

- обоснованно получено верное решение под б); 
- есть обоснованное верное доказательство под а), при этом под б) 

обоснованно получено решение и дан неверный ответ из-за арифметической 
ошибки. 

Задание оценивается в один первичный балл, если имеется один из 
следующих случаев: 

- есть обоснованное верное доказательство под а); 
- под б) получено обоснованное решение и дан неверный ответ из-за 

арифметической ошибки; 
- обоснованно получено верное решение под б) с использованием 

утверждения под а), но при этом утверждение под а) не доказано. 
В остальных случаях экзаменуемый получает ноль первичных баллов. 
Задание 17 оценивается максимум в три первичных балла. 
Экзаменуемый получает три первичных балла, если имеется полностью 

обоснованное верное решение. 
Экзаменуемый получает два первичных балла, если верно построена 

математическая модель, решение сведено к исследованию этой модели и 
либо получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, либо ответ 
верен, но решение недостаточно обоснованно. 

Экзаменуемый получает один первичный балл, если верно построена 
математическая модель, решение сведено к исследованию этой модели, при 
этом решение может быть не завершено. 

В остальных случаях экзаменуемый получает ноль первичных баллов. 
Задание 18 оценивается максимум в четыре первичных балла. Если 

экзаменуемый обоснованно получил верный ответ, он получает четыре 
первичных балла. 

Экзаменуемый получает три первичных балла, если с помощью 
обоснованного верного рассуждения найдены все верные значения 
параметра, но или в ответ также включены одно-два неверных значения, или 
решение недостаточно обоснованно. 

Экзаменуемый получает два первичных балла, если с помощью 
обоснованного верного рассуждения найден один из промежутков, которому 
принадлежат верные значения параметра.  

Экзаменуемый получает один первичный балл, если задача сведена 
либо к исследованию взаимного расположения линий, являющихся 
графиками соответствующих функций, либо приведено решение 



уравнения/уравнений, но не получен ни один из промежутков, которому 
принадлежат верные значения параметров. 

В остальных случаях экзаменуемый получает ноль первичных баллов. 
Задание 19 содержит три части — под а), под б) и под в). Оно 

оценивается максимум в четыре первичных балла.  
Задание оценивается в один первичный балл в следующих случаях: 
- получено обоснованное решение под а); 
- получено обоснованное решение под б); 
- получена искомая оценка под в); 
- получен пример под в), обеспечивающий точность предыдущей 

оценки. 
Задание оценивается в два первичных балла, если верно получены два 

из перечисленных (смотри критерии на один балл) результата. 
Задание оценивается в три первичных балла, если верно получены три 

из перечисленных (смотри критерии на один балл) результата. 
Задание оценивается в четыре первичных балла, если верно получены 

все из перечисленных (смотри критерии на один балл) результата. 
В остальных случаях экзаменуемый получает ноль первичных баллов 

за задание. 
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