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программа вступительного << !\1! ате м ати ка >,

проводимого институтом самостоятельно

вотупительное иопь!тание по математике проводится для отдельнь!х категорий поотупающих на
базе среднего общего образования и Аля поступающих на базе профессиовального образования'

вступительное иопь!тание по математике проводится письменно в форме теста.
[1родолжительность экзамена 1 час (60 минг)'

[!рограмма всц,пительного испь!тания:

АРиФмЁтикА
Ёацральньпе нисла. ,!есятинная система счиоления. Римская нумерация' Арифметические

действия над натуральнь!ми числами. €тепень с натуральнь!м показателем'
,[елимооть натуральнь!х нисел' [1ризнаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10' [1рость:е и составнь|е чис-

ла. Разложение натурального чиола на прость!е множители. !{аибольший общий делитель и наи-
меньшее общее кратное' ,!еление о остатком'

[роби. Фбьгкновенная дробь. Фсновное свойство дроби' €равнение дробей' Арифметические
Аействия с обь]кновеннь!ми дробями. Ёахоя1дение части от целого и целого по его чаоти'

десятичная дробь. €равнение десятичнь!х дробей. Арифметические действия с десятичнь]ми
дробями. представление десятичной дроби в виде обь|кновенной дроби и обь:кновенной в виде деся-
тичной.

Рациональньпе числа. цель!е числа: положительнь!е' отрицательнь!е и нуль' |т/1одуль (абоо_
лютная величина) чиола. сравнение рациональнь!х чиоел' Арифметинеские действия о рациональ-
нь!ми чиолами. €тепень с цель!м показателем'

числовь!е вь!ражения' порядок действий в них, использование скобок' 3аконь; арифметинеских
действий: перемеотительнь!й' сочетательнь!й' распределительнь;й'

[ействительнь!е числа. квадратнь]й корень из числа. корень третьей степени. нахождение
приближенного значения корня о помощью калькулятора. 3апиоь корней о помощью степени с дроб_
нь!м показателем.

понятие об иррациональном числе. }1ррациональнооть числа. ,{еоятинньге приближения ирра_
циональнь.х чисел '

дейотвительнь!е чиола как бесконечнь!е десятичнь:е дроби. 6равнение действительнь|х чиоел.
3тапь: развития представления о чиоле'
текстовь!е задачи, Решение текотовь!х 3адач арифметическим способом'
измерения, приближения, оценки. Ёдиниць! измерения длинь!, площади, объема' маось:'

врёмени, скорости' Размерь! объекгов окружающего мира (от элементарнь!х частиц до вселенной)'
длительность процеосов в окружающем мире.

представление зависимости между величинами в виде формул'
проценть!. нахо}цение процента от величинь!, величинь! по ее проценту.
отношение' вь!ражение отношения в процентах. 11ропорция. п ропорциональная и обратно про-

порциональная завиоимости.
Фкругление чиоел' прикидка и оценка результатов вь!числений. 8ь:деление множителя - степе-

ни деояти в записи числа'
АлгЁБРА
Алге6раинеские вь!ражения. Буквеннь:е вь!ражения (вь:ражения о переменнь!ми). (|исловое

значение буквенного вь!ражения. допустимь!е значения переменнь!х, входящих в алгебраинеские вь:-

ражения. [1одстановка вь!ражений вместо переменнь!х. Равенотво буквеннь:х вь|ражений. 7охцество'
доказательотво то}цеств. преобразования вь!ражений'

€войотва отепеней с цель!м показателем. многочлень!. 6ложение' вь!читание' умножение мно-
гочленов. Формуль! оокращенного умножения: квадрат оуммь! и квадрат разности' Формула разности
квадратов. Разложение многочлена на множители. квадратнь!й трехчлен' теорема 8иета. Разложе-


