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ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Арифметика 

Натуральные и целые числа. Сложение и умножение целых чисел. Деление с остатком. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное.  

Рациональные числа. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Десятичная дробь. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Преобразование десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в 

десятичную.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту для решения 

задач прикладного характера.  

 

Алгебра и начала математического анализа 

Действительные (вещественные) числа. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Иррациональные числа. Рациональные приближения. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

Многочлены. Корень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Действия с алгебраическими дробями.  

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Вычисление и 

сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Решение иррациональных уравнений.  

Основы тригонометрии. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного угла. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Тригонометрические уравнения.  

Логарифмы. Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. 

Основное логарифмическое тождество. Основные свойства логарифмов. Преобразование 

логарифмических выражений.  
Уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные 

уравнения. Тригонометрические уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические 

уравнения. Равносильность уравнений, систем уравнений. Простейшие системы уравнений с 

двумя неизвестными. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными и их систем. Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений. 

Неравенства. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные 

неравенства. Логарифмические неравенства. Равносильность неравенств, систем неравенств. 

Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. Метод интервалов. 



Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

Функции. Понятие функции. Способы задания функции. График и основные свойства 

функции. Определения, основные свойства и графики основных элементарных функций: 

линейной, квадратичной, степенной (в частности, обратной пропорциональности), 

показательной, логарифмической, тригонометрических, обратных тригонометрических. 

Обратная функция. График обратной функции. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат. Элементарное исследование функций. 

Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. Чётность и нечётность функции. 

Периодичность функции. Ограниченность функции. Точки экстремума (локального максимума 

и минимума) функции. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции при 

решении задач прикладного характера. 

Производная. Понятие производной функции. Физический и геометрический смысл 

производной. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. 

Уравнение касательной. Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки и 

экстремумы функции. Применение производной к исследованию функций и решению задач на 

нахождение наименьших и наибольших значений функции. Производные обратной функции и 

композиции функций. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. Решение прикладных 

задач при помощи производной. 

Первообразная. Первообразная и ее свойства. Вычисление первообразной. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Непосредственное интегрирование. Понятие 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 

Приложения определенного интеграла к решению различных прикладных задач. 
 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы планиметрии. Точка и прямая. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку.  

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Теорема косинусов и теорема синусов.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 3Касательная и секущая к окружности. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число л; длина дуги. Величина угла. Градусная и радианная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника 

и трапеции (основные формулы). Формула Герона. Площадь круга и сектора. Связь между 



площадями подобных фигур. Применение различных измерений геометрических величин для 

решения прикладных задач. 

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, между 

параллельными плоскостями, расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Многогранники. Призма и пирамида, усеченная пирамида. Параллелепипед. Куб.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Шар и сфера, их 

сечения, касательная плоскость к сфере.  

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

куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Отношение объемов подобных тел. Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Перестановки, сочетания, размещения. Решение 

комбинаторных задач. Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

Вероятность. Понятие и примеры случайных событий. Классическое определение 

вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 
 

Экзаменующийся должен уметь: 

Уметь выполнять вычисления и преобразования. Выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приёмы; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма. Вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. Решать прикладные 

задачи.  Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  

Уметь решать уравнения и неравенства. Решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы. Решать 

уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. Решать 

рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы. 

Уметь выполнять действия с функциями. 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. Вычислять производные и первообразные элементарных 

функций. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее 

и наименьшее значения функции. При решении задач применять физический и геометрический 

смысл производной. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. При решении прикладных 

задач применять нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов).  

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. Моделировать 



реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. Моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи. Проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. Моделировать реальные 

ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях 

вероятности событий. 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического 

характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. Описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Решать прикладные задачи, в том числе 

социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, 

на нахождение скорости и ускорения. 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА: 

 

Заведующий отделением РЭНГМ  

филиала РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге                                                          А.Е. Калинин 

Доцент отделения РЭНГМ                                                                          Н.Г. Марченкова 

Доцент отделения РЭНГМ                                                                          А.С. Колбинцева 

 

 

ПРОГРАММА ОДОБРЕНА: 

 

Заведующий кафедрой ММОБС КБ ТЭК  

д.т.н., проф.                                                                                                   А.Ю. Силантьев  

 


