




Уважаемый абитуриент! Рады приветствовать Вас и помочь Вам как 
можно лучше подготовиться к поступлению.  В случае возникших вопросов 
после прочтения программы просим обращаться в приёмную комиссию 
prcom@molochnoe.ru, тел. (8172) 52-55-00. 

Программа, которую Вы сейчас читаете, содержит три части. В первой 
части приведены ссылки на рекомендуемые сайты и литературные 
источники. Вторая часть состоит из списка теоретических вопросов. 
Поступающий должен знать различные понятия, утверждения, выводы, 
чтобы с их помощью решать задачи на тестировании. В третьей части 
указано, какие навыки и умения требуются от поступающего при решении 
задач на тестировании. 

В связи с разнообразными авторскими подходами к написанию 
учебников отдельные теоретические вопросы могут в некоторых учебниках 
либо отсутствовать, либо формулироваться в виде задач. Однако, 
использование ссылок на рекомендуемые сайты и чтение классических 
математических литературных источников (см. ниже) позволит во время 
подготовки к экзамену найти все перечисленные теоретические вопросы. Для 
формирования навыков и умений, требуемых от поступающего на 
тестировании, рекомендуется использовать задания Открытого банка заданий 
ЕГЭ по математике (профильный уровень), размещённого на сайте ФИПИ 
(см. ссылку ниже). 

 
1. Список рекомендуемых электронных ресурсов и литературных 

источников 

1. Официальный информационный портал единого государственного 
экзамена  

ege.edu.ru 
2. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень), 

размещённый на сайте ФИПИ  
www.fipi.ru/content. 
3. Демоверсия по математике (профильный уровень), ЕГЭ 2016  
www.fipi.ru 
4. Википедия — свободная энциклопедия  
wikipedia.org 
5. Образовательный математический сайт  
exponenta.ru 
6. М. Я. Выгодский, Справочник по элементарной математике, "ACT", 

М., 2009. 
7. Математическая энциклопедия в 5ти томах под редакцией И. М. 

Виноградова, "Советская энциклопедия", М., 1977 - 1985. 
 

2.  Теоретические вопросы 
1. Натуральные числа N. Целые числа Z. Рациональные числа Q. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Проценты. 
2. Действительные числа R, изображение чисел на числовой прямой. 



Модуль действительного числа, его геометрический смысл. 
3. Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы 

сокращенного умножения. Степень с натуральным и рациональным 
показателем. Действия со степенями. Арифметический корень. 

4. Понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла. Перевод из 
градусной меры в радианную и обратно. Основное тригонометрическое 
тождество, зависимости между тригонометрическими функциями одного и 
того же аргумента, формулы приведения, формулы для синуса и косинуса 
суммы (разности) двух аргументов, формулы для суммы (разности) синусов, 
косинусов, тригонометрические функции двойного аргумента. 

5. Логарифмы, их свойства. Натуральный логарифм, десятичный 
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифм 
произведения, степени, частного. 

6. Одночлен и многочлен (полином). Понятие корня многочлена 
(полинома) с одной переменной. Квадратный трёхчлен и его корни. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

7. Уравнение. Корни уравнения. Рациональные (в частности, линейные, 
квадратные, дробно-рациональные), иррациональные, тригонометрические, 
показательные, логарифмические уравнения. Уравнения с модулем. 

8. Неравенства. Решения неравенства. Линейные, квадратные, 
рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 
неравенства. Неравенства с модулем. Метод интервалов. Графический метод 
решения неравенств. 

9. Системы уравнений и неравенств. 
10. Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. Определение и 
основные свойства функций: линейной, квадратичной у = ах2 + bх + с, 

степенной у = ахп (п ∈ N), дробно-рациональной 
x

k
y = , (к ∈ R), 

тригонометрических, показательной у = ах (а > 0), логарифмических. 
11. Определение производной. Производная суммы двух функций, 

произведения, частного. Таблица производных. Геометрический и 
физический смысл производной. Касательная к графику функции. 

12. Треугольник. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Равнобедренный треугольник. Правильный 
треугольник. 

13. Четырехугольник: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 
трапеция. 

14. Окружность и круг. 
15. Формулы площади: треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции, круга. 
16.Многогранники. Призма. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Площадь поверхности и объём многогранников. 
17.Тела вращения: шар, конус, цилиндр. Площадь поверхности и объём 

тел вращения. 



18.Декартовы координаты. Векторы, координаты векторов. 
19.Основные формулы комбинаторики. Вероятность события. 

 
3. Основные умения и навыки 

Экзаменующийся должен уметь следующее. 
1. Производить арифметические действия над числами, заданными в 

виде обыкновенных и десятичных дробей, уметь выполнять действия со 
степенями. 

2. Решать задачи на проценты. 
3. Проводить тождественные преобразования рациональных 

выражений, выражений, содержащих степенные, показательные, 
логарифмические и тригонометрические функции. 

4. Решать рациональные (в частности, линейные, квадратные), 
иррациональные, тригонометрические, показательные, логарифмические 
уравнения и уравнения с модулем. 

5. Решать рациональные (в частности, линейные, квадратные), 
иррациональные, показательные, логарифмические неравенства и 
неравенства с модулем. Применять метод интервалов. 

6. Решать системы уравнений и неравенств. 
7. Находить область определения основных элементарных функций. 
8. Пользоваться понятием производной для нахождения производной 

в заданной точке и при нахождении наибольшего и наименьшего значения. 
Решать задачи на геометрический и физический смысл производной. 

9. Изображать геометрические плоские фигуры и объёмные тела на 
чертеже, производить простейшие построения на чертеже. Применять 
свойства фигур, основные формулы и теоремы при решении геометрических 
задач. 

10. Использовать геометрические представления при решении 
алгебраических задач. 

11. Определять координаты точек на координатной плоскости. 
Определять координаты векторов на плоскости. 

12. Применять основные формулы комбинаторики. Вычислять 
вероятность событий. 


