
 

Структура вступительного экзамена.  
 

Вступительный экзамен по математике состоит из письменной части и 

устной части. 

 Письменная часть длится 5 часов (300 мин.)  Её задания не предполагают 
явную проверку знаний в их теоретическом аспекте, т.е. не нацелены на проверку 

правильности цитирования определений, формулировок теорем и текстов 
доказательства теорем. Все задания являются конкретными задачами, при 
решении которых указанного типа академические знания, разумеется, 

необходимы, но проверяются именно на уровне решения задач. 

Содержательно письменная часть экзамена содержит два раздела: 

математический и методический. Математический раздел состоит из 4-5 задач, 
методический из 3-4 задач. Примерный вариант Вы можете найти в 

опубликованной демоверсии.   
Математический раздел содержит задачу по общей или по линейной 

алгебре, задачу по геометрии, задачу по математическому анализу и задачу 
олимпиадного характера, в решении которой могут использоваться различные 

техники, возможна и задача по дискретной математике или по теории 
вероятностей. Минимально необходимый перечень теоретического материала, 
который нужен для решения задач математического раздела, см. программа ниже. 

Методический раздел содержит задачи, в которых Вам, скорее всего, нужно будет 
проанализировать оценить с учительской точки зрения то или иное решение, 
доказательство, рассуждение и т.п., тематически относящееся к школьному курсу 

математики. 

 На устной части экзамена, как обычно, будут экзаменационные билеты. По 
своему желанию Вы можете выбрать один из двух типов билета. В одном случае 

Вам предстоит рассказать о своем видении методики изложения одной из тем 
школьного курса математики, см. примерный список тем ниже, особенностях и 
деталях и, быть может, собственных предложениях по организации изучения 

выбранной темы. Во втором случае Вам следует решить одно из заданий ЕГЭ по 
математике (скорее всего, уровня двух последних из вариантов ЕГЭ) и 
аргументированно оценить в соответствии с предложенными критериями 

верность прилагаемого ученического решения этой задачи, см. примерный список 
задач ниже. Полные и точные списки тем и задач будут анонсированы примерно 
за месяц до экзамена. В процессе устного ответа Вам могут быть заданы и 

уточняющие вопросы по Вашей работе из письменной части экзамена. Время 
подготовки к ответу на устной части экзамена – не более 60 мин. 

 

Программа 
 

 Множество действительных чисел, аксиома непрерывности и ее следствия. 

Числовые множества и последовательности. Пределы последовательностей и их 

свойства. 

 Предел и непрерывность функции одной и нескольких переменных. Свойства 

пределов. Свойства непрерывных функций. 

 Дифференцируемость и дифференциал функций одной и нескольких переменных. 



Производные функций одной переменной и частные производные функций 

нескольких переменных, их геометрический смысл. 

 Неопределенный интеграл. Основные приёмы интегрирования. Интегрируемость 

непрерывной функции. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона - 

Лейбница. 

 Числовые и функциональные ряды, признаки сходимости. Аппроксимация функций 

многочленами. 

 Метрические пространства. Непрерывные отображения метрических пространств. 

Компактные подмножества и свойства непрерывных отображений на них.  

 Основные методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

 Функциональные и степенные ряды, элементарные функции в комплексной 

плоскости и их свойства. Дифференцируемость и условия Коши – Римана. 
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Примерный список тем 
 
Методические особенности изложения темы: 

1) «Квадратичная функция и её свойства» 
2) «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 
3) «Площади фигур и их свойства» 

4)  «Вписанные и описанные четырехугольники» 
5)  «Возведение в степень. Свойства степенных выражений». 
6)  «Степенная функция и её свойства» 

7)   «Логарифмы чисел и их свойства» 
8)  «Логарифмическая функция и её свойства» 
9)   «Десятичные и натуральные логаримы» 
10)  «Показательная функция. Число е» 

11)  «Начальные понятия тригонометрии. Числовая окружность» 
12)  «Тригонометрические функции и их свойства» 

13) «Геометрический и механический смысл производной» 
14)  «Исследование функций с помощью производной» 
15)  «Вероятности случайных событий» 

16)  «Случайные величины и их характеристики» 
 
 

 
 

Примерный список задач 

 
1) Каждое из чисел 2, 3, …, 7 умножают на каждое из чисел 13, 14, …, 21 и  
перед каждым из полученных произведений произвольным образом ставят знак 
плюс или минус, после чего все 54 полученных результата складывают. Какую 



наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге? 

 
2) Перед каждым из чисел 6, 7,…,10 и 11,12,…,19 произвольным образом ставят 
плюс или минус, после чего к каждому из образовавшихся чисел первого набора 

прибавляют каждое из образовавшихся чисел второго набора, а затем  все 45 
полученных результатов складывают. Какую наименьшую по модулю и какую 
наибольшую сумму можно получить в итоге?   

   
3) В ряд, через запятые,  произвольно написали  47  натуральных чисел, для 
которых среднее арифметическое любых 9 подряд идущих чисел меньше 1,7.  

а) Какое наименьшее количество единиц может быть среди выписанных чисел?  
б) Какое наибольшее значение может принимать среднее арифметическое всех 
выписанных чисел?  

 
4) На доске записали произвольный набор чисел, каждое из которых равно или 1, 
или 2, или 3, или 4, или 5. Cреднее арифметическое чисел  равно 4,2. 

а) Может ли количество «пятерок» составлять  80% количества всех чисел в таком 
наборе?     
б) Может ли количество «пятерок» составлять  более 80% количества всех чисел 

в таком наборе? 
в) Каждую «пятерку» удвоили, т.е. заменили парой чисел: 5 и  5. Найдите 
наибольшее возможное значение среднего арифметического нового набора чисел 

после такой замены. 
 
5) На доске написано более 27, но менее 45 целых чисел. Среднее 

арифметическое всех этих чисел равно -5, среднее арифметическое всех 
положительных из них равно 9, а среднее арифметическое всех отрицательных из 
них равно -18. 

а) Сколько чисел написано на доске? 
б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных? 
в) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них? 

 
6) Из 40 последовательных нечётных чисел 1, 3, 5, …, 79 выбрали 7 различных 
чисел, которые записали в порядке возрастания. Пусть А  — четвёртое по 

величине среди этих чисел, а  В — среднее арифметическое выбранных семи 
чисел.  
а) Может ли  В – А равняться 2/7? 

б) Может ли  В – А равняться 3/7 ? 
в) Найдите наибольшее возможное значение разности В – А . 
 

7) Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 произвольно делят на три группы (в каждой 
группе есть хотя бы одно число). Затем вычисляют средние значения чисел в 
каждой из групп.  

а)  Могут ли все три средних значения быть одинаковыми?  
б) Найдите наименьшее возможное значение наибольшего из получаемых трех 
средних значений.  

в) То же, что и в б), но для набора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16? 
 
8) Найдите все значения параметра a, при которых система 
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 имеет более двух решений. 



 

9) Найдите все значения a , при каждом из которых система  
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      имеет единственное решение.  

 
10) Найдите все значения a , при каждом из которых система  
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      имеет единственное решение. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


