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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по математике составлена на основе «Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (базовый и профильный уровни)», «Кодификатора элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций для проведения вступительного испытания по математике» и
предназначена для абитуриентов, поступающих в ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ.
Целью вступительного испытания по математике является выявление
уровня знаний по математике в рамках вышеуказанных стандартов,
необходимого для получения высшего образования.
Задачами вступительного испытания по математике являются: проверка
знания основ математики в рамках федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования;
оценка подготовленности поступающего к обучению в вузе.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
МАТЕМАТИКЕ
Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном
испытании по математике
1. Арифметика, алгебра и начала анализа
Целые числа
Степень с натуральным показателем
Дроби, проценты, рациональные числа
Степень с целым показателем
Корень степени n > 1 и его свойства
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла
Радианная мера угла
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
Основные тригонометрические тождества
Логарифм числа
Десятичный и натуральный логарифмы, число е
Преобразования выражений, включающих арифметические операции
Преобразования выражений, включающих операцию
возведения в
степень
Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени
Преобразования тригонометрических выражений
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Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования
Модуль (абсолютная величина) числа
Квадратные уравнения
Рациональные уравнения
Иррациональные уравнения
Тригонометрические уравнения
Показательные уравнения
Логарифмические уравнения
Равносильность уравнений, систем уравнений
Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными
Квадратные неравенства
Рациональные неравенства
Показательные неравенства
Логарифмические неравенства
Системы линейных неравенств
Системы неравенств с одной переменной
Равносильность неравенств, систем неравенств
Функция, область определения функции
Множество значений функции
График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях
Обратная функция. График обратной функции
Преобразования
графиков:
параллельный
перенос,
симметрия
относительно осей координат
Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания
Чѐтность и нечѐтность функции
Периодичность функции
Ограниченность функции
Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции
Наибольшее и наименьшее значения функции
Понятие о производной функции, геометрический смысл производной
Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса,
заданного формулой или графиком
Уравнение касательной к графику функции
Производные основных элементарных функций
Вторая производная и еѐ физический смысл
Применение производной к исследованию функций и построению
графиков
Первообразные элементарных функций
2. Геометрия
Треугольник
Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат
4

Трапеция
Окружность и круг
Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Вписанная окружность и описанная окружность правильного
многоугольника.
Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур
Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность;
прямая призма; правильная призма
Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде
Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность;
треугольная пирамида; правильная пирамида
Сечения куба, призмы, пирамиды
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр)
Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка
Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка
Шар и сфера, их сечения
Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла
и длиной дуги окружности
Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью,
угол между плоскостями
Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника
Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости, расстояние между
параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между
параллельными плоскостями
Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в
пространстве. Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение
векторов и умножение вектора на число
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам
Компланарные векторы. Разложение по трѐм некомпланарным векторам
Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между
векторами
3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Поочередный и одновременный выбор
Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона
Табличное и графическое представление данных
Числовые характеристики рядов данных
Вероятности событий
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Примеры использования вероятностей и статистики при решении
прикладных задач
4. Основные формулы и теоремы
Алгебра и начала анализа
Формулы приведения
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов
Синус и косинус двойного угла
Логарифм произведения, частного, степени
Степень с рациональным показателем и еѐ свойства
Свойства степени с действительным показателем
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений
Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных
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, учѐт
реальных ограничений
Использование свойств и графиков функций при решении неравенств
Метод интервалов
Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств
с двумя переменными и их систем
Линейная функция, еѐ график
Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, еѐ
график
Квадратичная функция, еѐ график
Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график
Тригонометрические функции, их графики
Показательная функция, еѐ график
Логарифмическая функция, еѐ график
Производные суммы, разности, произведения, частного
Примеры использования производной для нахождения наилучшего
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах
Примеры применения интеграла в физике и геометрии
Геометрия
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства;
перпендикуляр и наклонная; теорема о трѐх перпендикулярах
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства
Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора
Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
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Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса
Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ
Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов, достижение
которого проверяется на вступительном испытании по
математике
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки.
Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты
представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.
В результате изучения математики абитуриент должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
вычислять производные и первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших
рациональных
функций
с
использованием
аппарата
математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических на
наибольшие и наименьшие значения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
решать рациональные, простейшие иррациональные, показательные,
логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
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изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
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вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Перед испытанием проводится консультация в соответствии с
утвержденным расписанием.
Вступительное испытание по математике может осуществляться с
использованием дистанционных технологий.
Поступающий должен пройти процедуру идентификации. Абитуриенту,
опоздавшему на вступительное испытание без уважительной причины,
дополнительное время не предоставляется.
Вся работа оценивается по 100-балльной шкале.

Критерии оценки выполнения заданий
Содержание критериев
Обоснованно получен верный ответ

Баллы
Максимальное количество баллов за
соответствующее задание
Получен
неверный
ответ
из-за Половина максимального количества
вычислительной ошибки, но при этом баллов за соответствующее задание
имеется верная последовательность
всех шагов решения
Решение не соответствуют ни одному 0
из критериев, перечисленных выше
Для участия в конкурсе абитуриент должен набрать не меньший, чем
минимальный бал ЕГЭ по математике 2021 года - 27 баллов.
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