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[1рограмма всцпительного испь!тания по предмету кРусский я3ь|к),
проводимого инстицтом самостоятельно

8ступительное испь!тание по русскому язь!ку проводитоя для отдельнь!х категорий
поступающих на базе среднего общего образования и для поступающих на базе професоионального
образования.

8ступительное испь!тание по русокому проводится письменно в форме теста.
|-!родолжительность экзамена '1 нас (60 минут).

[1 рограмма всц/п ител ьного исп ь]т анпя;

Фонетика. Фрфоэпия
Фсновнь:е средства звуковой сторонь! речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
6истема гласнь!х и согласнь!х звуков. 14зменение звуков в речевом потоке. €оотношение звука

и буквьп.

Фсновнь:е орфоэпинеские нормь! русского литературного я3ь!ка.
6вязь фонетики с графикой и орфографией.
[1равильное произношение слов и интонирование предложений' Фценка ообственной и нужой

речи о точки 3рения орфоэпинеских и интонационнь!х норм.
[1рименение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
€остав слова (|1||орфемика) и словоо6разование
1\4орфема - минимальная значимая единица язь!ка. 8идьг морфем: корень, приставка, суффикс.

9ередование 3вуков в морфемах. Фснова олова.
@сновнь:е способь: образования олов'
11рименение знаний и умений по морфемике
|!ексика и фразеология
6лово _ ооновная единица язь!ка.

и словообразованию в практике правописания.

.[!ексическое значение слова. Фднознаннь!е и много3начнь|е слова; прямое и переносное значе-
ния слова'

€инонимьг. Антонимьп. Фмонимы.
€тилиотичеоки окрашенная лексика русского язь!ка'
}4сконно русские и заимствованнь!е олова.
.[1ексика общеупотребител ьная и лекси ка огран ичен ного употреблен ия.
Фразеологизмь!; их значение и употребление.
Фсновнь:е лексические нормь| современного русского литерачрного я3ь!ка.
!потребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуациейобщения.

Фценка овоей и нужой речи с точки зрения точного, уместного и вь!разительного словоупотребления.
Р|орфология
€истема частей речи в русском язь!ке.
€амостоятельнь!е части речи, их грамматическое значение, морфологические при3наки, син-

таксичеокая роль.
€лужебнь:е части речи.
[йехцометия и звукоподражательн ь!е олова'
Фсновнь:е морфологические нормь| русского литературного язь!ка.
!потребление форм слов различнь!х чаотей рени в соответствии о нормами современного рус-

ского л итературного язь!ка.
[1рименение знаний иумений по морфологии в практике правописания.
€интаксис
6ловосочетание и предложение как основнь!е единиць! синтаксиса.
6интаксические свя3и слов в словооочетании и предложении.
8идь: предложений по цели вь!сказь!вания и эмоциональной окраске.
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Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, пол-

ные и неполные. 
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка.  
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой ре-

чи, цитировании, диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
Употребление пунктуационных знаков. 
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[1 ро грам ма всту п штел ь ного исп ь|т"йй#ЁЁ йредмет << |11|атем ати ка>>,

проводимого инстицтом самостоятельно

8ступительное испь!тание по математике проводится для отдельнь!х категорий поступающих на
базе среднего общего образования и Аля поступающих на базе профессионального образования.

8ступительное испь!тание по математике проводится письменно в форме теста.
[1родолжительность экзамена 1 нас (60 минут).

[1рограмма всцпительного испь]тания:

АРиФмЁтикА
Ёатуральнь!е числа. ,[есятинная оистема счисления. Римская нумерация. Арифметинеские

действия над натуральнь!ми числами' 6тепень с натуральнь|м показателем'
!елимооть натуральнь!х чисел. [1ризнаки делимооти на 2, 3, 5, 9, 10. [1рость:е и составнь!е чио-

ла. Разложение натурального числа на прооть!е множители. Ёаибольший общий делитель и наи-
меньшее общее кратное. !еление о оотатком.

[ро6и. Фбь:кновенная дробь. Фсновное свойство дроби. €равнение дробей. Арифметинеские
действия с обь;кновеннь!ми дробями. Ёахояцение части от целого и целого по его части.

'[есятинная дробь. 6равнение десятичнь!х дробей. Арифметинеские дейотвия с деоятичнь!ми
дробями. [1редставление деоятинной дроби в виде обьпкновенной дроби и обьгкновенной в виде деоя-
тичной.

Рациональнь|е числа. !-{ель:е числа: положительнь!е, отрицательнь|е и нуль' йодуль (абсо-
лютная велинина) числа. 6равнение рациональнь!х чисел. Арифметинеокие действия с рациональ-
нь!ми числами. 6тепень с цель!м показателем.

9исловь:е вь!ражения, порядок действий в них, использование скобок. 3аконь: арифметинеоких
действи й : переместител ьн ь: й, сочетател ьн ь: й, расп редел ительн ь; й.

[ействительнь|е числа. (вадратнь:й корень из числа. (орень третьей степени. Ёахождение
приближенного значения корня с помощью калькулятора. 3апись корней с помощью степени с дроб-
нь!м показателем.

[1онятие об иррациональном числе. 14ррациональнооть числа. !есятинньпе приближения ирра-
циональнь|х чисел'

!ействительнь!е числа как бесконечнь!е десятичнь!е дроби. 6равнение действительнь!х чисел.
3тапь: развития предотавления о числе.
1екстовь:е задач и. Решен ие текотовь!х задач арифметинески м опособом'
14змерения, приближения' оценки. Ёдиницьп измерения длинь!, площади, объема, масоь|,

времени, скорости. Размерь: объепсов окружающего мира (от элементарнь!х частиц до 8оеленной),
длительность процессов в окружающем мире.

[1редставление зависимооти мещду величинами в виде формул.
[1роценть:. Ёахояцение процента от величинь!, величинь! по ее проценту.
Фтношение, вь!ражение отношения в процентах. !-1ропорция. !-|ропорциональная и обратно про-

порциональная 3ависимости'
Фкругление чиоел' [1рикидка и оценка результатов вь!числений. 8ьгделение множителя - степе_

ни десяти в записи числа.
АлгЁБРА
Алге6раинеские вь!ражения. Буквеннь:е вь!ражения (вьпражения с переменнь|ми). 9исловое

3начение буквенного вь!ражения. ,[опуотимь!е значения переменнь|х, входящих в алгебраические вь!-
ражения. [1одстановка вь!ражений вместо переменнь|х. Равенство буквеннь!х вь!ражений. 1ояцество,
дока3ател ьство то)'|(,деств. |-1 реоб разован ия вь: раже н и й.

6войства степеней с цель!м показателем. [йногочлень:. 6ложение, вь!читание, умножение мно_
гочленов. Формуль: сокращенного умножения: квадрат суммь! и квадрат ра3ности. Формула ра3нооти
квадратов. Разложение многочлена на множители. (вадратнь:й трехнлен. 1еорема 8иета. Разложе_

{
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ние квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень мно-
гочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 
на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравне-
ний; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подста-
новкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения не-
линейных систем.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной пе-
ременной и их системы. Квадратные неравенства.  

Числовые неравенства и их свойства.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометри-

ческая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 
первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Ли-
нейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функ-
ция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Графики функций: корень 
квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и 
систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показатель-
ный рост.  

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 
числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Форму-
ла расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 
условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные понятия и теоремы геометрии 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о парал-

лельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпен-
дикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 
Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирами-

де, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойст-
ва и признаки равнобедренного треугольника. 



ЁРждАю
комиссии

'е --- |/ Ё.А' !-орбанев
р ноября 2015 г.

.: ,-

[1рограмма всцп ительного исп ь!тан ия по предмец <<@бществознание)'
проводимого инстицтом самостоятельно

8отупительное испь|тание по обществознанию проводитоя для отдельнь!х категорий
поотупающих на базе среднего общего образования и Аля поступающих на базе профессионального
образования.

Бступительное испь!тание по обществознанию проводится пиоьменно в форме теста.
[1родолжительность экзамена '1 нас (60 минут).

[1рограмма всцпительного испь|тания:

Биологичеокое и социальное в человеке. 8рохценная предрасположенность и развитие чело-
веческих качеотв' !еятельность человека и ее основнь!е формь: (труд, игра, общение, познание).
[йь:шление и речь. !-!ознание мира.

-[ичность. @ообенности подросткового возраста.
9еловек и его ближайшее окружение. [!'|е>кличностнь|е отношения. Фбщение. 6олидарность,

лояльность, толерантность. [1ути достижения взаимопонимания. [йе>кличностнь:е конфликть!, их кон-
стру!{гивное разрешен ие.

Фбщество как форма жизнедеятельности людей. 8заимодействие общеотва и природь:. Фснов-
ньге оферь: общественной жизни, их взаимосвязь.

6оциальная струкгура общества' 6оциальная роль' [йногообразие социальнь:х ролей в подро-
стковом возрасте. Большие и маль!е социальнь!е группь!. 3тнические группь!. [т/1ежнациональнь!е от-
ношения.

6оциальная ответственность.
6оциальнь:й конфликг, пги его разрешения' Бойна и мир. 9еловечество в {{! веке, основнь!е

вь!3овь! и угрозь!. ['!рининь: и опасность ме)кдународного терроризма.
основнь|в сФЁРь| жизни оБщЁствА
6фера духовной кульцрь| и ее оообенности. [\4ировоззрение. €вобода и ответственность.

6оциальнь:е ценности и нормь!. [йораль. !-уманизм. [1атриотизм и грФ[цанственнооть.
Ёаука в жизни современного общества. 8озможности получения общего и профессионального

образования в Российской Федерации.
Религия и церковь, их роль в жизни современного общества.
6вобода совести.
3кономика и ее роль в жизни общества. 1оварь: и услуги| ресурсь! и потребности, ограничен-

нооть ресурсов. Альтернативная отоимость. 3кономические системьп и собственность. Разделение
труда и специализация. Фбмен, торговля, формь: торговли и реклама.

Аеньги. Фбменнь:е курсь! валют. Банковские услуги, предоставляемь!е граж,данам. Формь: сбе-
режения гракдан (налинная валюта, банковские вкладь!, ценнь!е бумаги)' Ёеравенотво доходов и
эконом ические мерь! социал ьной поддержки' 6емейн ь: й бюджет.

Рьгнок и рь:ноннь:й механизм' [1редпринимательство' !|ели фирмь|, ее основнь!е организацион-
но-правовь:е формьп. [1роизводотво, прои3водительность труда и факгорьп, влияющие на прои3води-
тельность труда. йалое предпринимательство и индивиАуальная трудовая деятельность. 3атрать:,
вь!ручка, прибь:ль. 3аработная плата и стимулирование труда. Ёалоги, уплачиваемь!е гращданами.

3кономичеокие цели и функции государства. [осударственньпй бюджет.
€оциальная сфера. 6емья как малая группа. Брак и развод, неполная семья' Фтношения меж-

ду поколениями.
Фбраз жизни. 6оциальная 3начимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как соци-

альное явление.
Фтклоняющееся поведение. Ёаркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества.
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Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в 
современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 
жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влия-
ние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль политики в жизни обще-
ства. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы го-
сударства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. Норма права. Норма-
тивный правовой акт. Доступ к правовой информации. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обя-
занностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-
ской ответственности.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Ме-
ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Права собственника. Права потребителей Семей-
ные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в 
области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные правоотноше-
ния, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Основы консти-
туционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Государственное уст-
ройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. 
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[1 рограмма всцп ител ьного исп ь|тан ия по п редмец (Биология)'
проводимого инстицтом самостоятельно

8ступительное испь!тание по 6иологии проводится для отдельнь!х категорий поступающих на
базе среднего общего обра3ования и для поступающих на базе профеооионального образования'

8ступительное иопь!тание по биологии проводится письменно в форме теста.
|-!родолжительность экзамена '1 нас (60 минут).

[1рограмма всцпительного испь|тания:

Роль биологии в формировании оовременной еотественнонаучной картинь! мира, пра!сической
деятельнооти людей. [\4етодьп изучения живь!х объе|сов. Биологический экоперимент. Ёаблюдение,
описание и измерение биологических объекгов. 6облюдение правил поведения в окружающей среде,
бережного отношения к биологичеоким объектам, их охрань!.

пРизнАки живь|х оРгАнизмов
(лтеточное строение организмов как доказательство их родства, единотва живой природьг. [-ень:

и хромосомь:' Ёарушения в отроении и функционировании клеток - одна и3 причин заболеваний ор-
ганизмов' Фдноклетоннь!е и многоклеточнь!е организмь!. }кани, органь|, системь! органов.

[1ризнаки живь!х организмов, их проявление у растений, животнь!х, грибов и ба:оерий. Ёаслед_
ственность и изменчивость - свойотва организмов. [1риемь: вь!ращивания и ра3множения растений и

домашних животнь!х, ухода за ними'
систвмА, м ногооБРАзи Б и эвол юция живой п Ри Родь|
6иотема органического мира. !{арства багоерий, грибов, растений и животнь!х. Роль раотений,

животнь!х, багсерий, грибов и лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельно-
сти. 8ирусь! - неклетоннь:е формь:. 8озбудители и переносчики заболеваний растений, животнь:х и
человека. [т4ерь: профила:оики заболеваний, вь:зь|ваемь!х животнь!ми, растениями, ба:сериями, гри_
бамии вируоами. Фказание первой помощи при отравлениигрибами'

!чение об эволюции органического мира. 9.,[арвин - основоположник учения об эволюции.!с-
ложнение растений и животнь!х в процеосе эволюции' Биологическое разнообразие как основа устой-
чивости биосферь:, результат эволюции.

чЁловЁк - чАсть БиосФЁРь|
[йесто и роль человека в системе органического мира, его сходство с животнь!ми и отличие от

них.

6троение и процеось! жизнедеятельности организма человека.
|-1итание. [1ищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 1-1рофилактика гепатита

и кишечнь!х инфекций.

,[ь:хание. ,[ь:хательная система. 3аболевания органов дь!хания и их профилактика. |-1редупре-
ж'дение распространения инфекционнь:х заболеваний и соблюдение мер профилакгики для защить!
ообственного организма. 9истота атмосферного воздуха как факгор здоровья. 11риемь: оказания пер-
вой помощи при отравлении угарнь1м га3ом, спасении утопающего.

[ранопорт веществ. 8нутренняя среда организма. (ровеносная и лимфатическая системь!.
(ровь. !_руппь: крови. [1ереливание крови. 14ммунитет.. Артериальное и венозное кровотечения.
[1риемьп оказания первой помощи при кровотечениях.

Фбмен веществ и превращения энергии' 8итаминьг.
8ьпделение. [у]очеполовая оистема. [т/'!очеполовь:е инфекции, мерь! их предупреждения для со-

хранения здоровья.
@пора и движение. 9порно-двигательная оистема. [!рофилакгика травматизма. [1риемь: оказа-

ния первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системьг.
[1окровь: тела. !ход за кожей, волосами, ногтями. [1риемь: оказания первой помощи себе и ок-

ружающим при травмах, ожогах, обмороженияхи их профила:сика.
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Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-
инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эн-

докринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индиви-
дуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здо-
ровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на орга-
ны и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.  
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным эко-

логическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищ-
ничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые свя-
зи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 
влияние на собственную жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экоси-
стемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 


