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ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Арифметика. Алгебра и начала анализа 
 

Натуральные числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее 

кратное. Целые числа. 

Рациональные числа.  

Действительные числа. Изображение действительных чисел на прямой, 

их представление в виде десятичных дробей.  

Модуль действительного числа, его геометрический смысл. 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращен-

ного умножения. 

Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический 

корень. 

Логарифмы и их свойства. 

Одночлен и многочлен.  

Многочлен с одной переменной. Корни многочлена на примере 

квадратного трехчлена. 

График функции. Периодичность, четность, нечетность.  

Возрастание и убывание функции, достаточные условия.  

Экстремумы, необходимые и достаточные условия. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке.  

Касательная к графику функции. 

Определение и основные свойства линейной, квадратичной, степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрических функций. 

Определение производной, ее физический и геометрический смысл. 

Производная степенной и тригонометрических функций. 

Уравнения, корни уравнения, равносильные уравнения, системы 

уравнений. 

Неравенства, решение неравенства, равносильные неравенства, 

системы неравенств. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической прогрессии. Формула n-го члена и 

суммы первых n членов геометрической прогрессии.  

Тригонометрические формулы сложения углов, двойного и тройного 

аргумента, понижения степени, преобразования произведения в сумму и суммы 

в произведение. 

Расстояние между двумя точками на плоскости. 

 

 

 

1 

Геометрия 
 

Прямая, луч, отрезок, ломаная.  

Угол, величина угла. Вертикальные и смежные углы.  

Окружность, круг.  

Параллельные прямые. 

Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. 

Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Четыре замечательные точки в треугольнике.  

Свойство биссектрисы внутреннего угла треугольника. 

Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Касательная к ок-

ружности. Центральные и вписанные углы. 

Площадь треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции. 

Длина окружности и ее дуги. Радианная мера угла.  

Площадь круга и сектора. 

Окружность, вписанная в треугольник, четырехугольник.  

Окружность, описанная около треугольника, четырехугольника. 

Подобие. Отношение площадей подобных фигур. 

Пропорциональные отрезки в круге. 

Правильные многоугольники. 

Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикуляр к плоскости. Двугранные углы. Линейный угол двугранного 

угла. Перпендикулярность двух плоскостей.  

Многогранники, их вершины, ребра, грани, диагонали. Прямая и 

наклонная призмы и пирамиды. Правильная призма и правильная пирамида. 

Правильная усеченная пирамида. Параллелепипеды. 

Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар.  

Центр, диаметр, радиус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере. 

Сфера, вписанная в многогранник и описанная около него. 

Сфера, вписанная в правильную пирамиду и описанная около нее. 

Формулы площади поверхности и объема призмы и пирамиды. 

Формулы площади поверхности и объема цилиндра, конуса и 

усеченного конуса. 

Формулы площади поверхности сферы и объема шара. 

 

Экзаменующийся должен уметь: 
 

 Производить арифметические действия над числами, заданными в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; пользоваться калькулятором для вычисле-

ний. 
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 Проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, 

содержащих переменные, выражений, содержащих степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. 

 Строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций. 

 Решать уравнения и неравенства первой и второй степени и приводя-

щиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств первой и второй степени 

и приводящиеся к ним. 

 Решать задачи на составление уравнений и систем уравнений. 

 Решать простейшие иррациональные уравнения и неравенства, уравне-

ния и неравенства, содержащие модуль, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

 Изображать геометрические фигуры на чертеже и производить 

простейшие построения на плоскости и в пространстве. 

 Использовать методы алгебры и тригонометрии при решении геометри-

ческих задач. 

 Пользоваться понятием производной при исследовании функций, по-

строении графиков, составлении уравнения касательной к графику функции. 

 

 

 

Программу составил: 

 

Заведующий каф. высшей математики, 

профессор      В. В. Калинин 

 

 

 


