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1. Общие положении
Програlrлма вступительньD( испытаний по математике разработана для организации

и проВеДения вступительньD( испытаниЙ отдельньD( категориЙ граждан дJIя их приёма на
обучение во <<Владимирский государственный уIIиверситет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовьтю> и сформирована Еа основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования с уrётом соответствия уровню сложности ЕГЭ по дtlнному предмету.

Програплма содержит цели, задачи, формы проведения, цrебованиrl к уровню
ПОДгОТОВки постУIIающего, содержание (перечень вопросов) вступительньD( испытаrrиЙ,
критерии оценки, рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант
экзtlп{енационной работы.

2.Itели и задачи вступительных испытаний
Вступительное испытание предназначено дJuI определения практической и

теоретическоЙ подготовленности поступающего по математике и проводится с целью
определения соответствия знаний, уtлtений и нЕlвыков абитуриента требованияпл,
предъявJIяемым к поступЕlющим на прогрtlп{мы высшего образования _ прогрtlп{мы
бакалавриатаи програп{мы специалитета. Задача испытatния  определение готовности и
возможностеЙ лица, поступulющего в вуз, освоить выбраннуIо им прогрtlJиму высшего
образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
Абитуриент должен:
Знать:
 Математику в объеме шкодьной програlrлмы.
Уметь:
 Выполнять действия над tмслап{и и числовыми вырzDкениями;
 Решать уравнения, неравеIIствц системы;
 Пользоваться свойствulп{и геомоц)ических ф""ур, их xapaкTepнbD( точек, линий и частей;
 Пользоваться соотношениrлми и формулЕlп{и, содержаIцими модули, степени, корЕи,
логарифмические и ц)игонометрические вьц)ажения, величины углов, длины, площади,
объемы;
 Излагать и оформлять решоние логически правильно, полно и последовательно, с
необходимыми пояснениями.
Владеть:
 Основньпrли математичоскими понятиями;
 Практическими IIавыкtlп{и использования математических методов и формул.

4. Формы проведения вступительных испьrтаний
Проведение вступитепьного испытания предусмотрено прtшилап{и приема ВлГУ и

яВJUIотся необходимьпrл условием дJUI зачисления на прогрtlп{мы бакалавриата й
специtlлитота.

ВступительIIые испытания проводятся в форме теста.

5. Продолжительность вступительного испытания
Время выполнения 60 минуг.

б. Струlсгура теста профильной направленности
КаЖДЫЙ Вариант теста состоит из 9 заданий, различающихся формой и уровнем

спожIIости. В тест вкJIючены следующие типы заданий:
1) задание базового уровня сложности с кратким ответом;
2) задание повышенного уровня спожности с кратким ответом;
3) задания с рil}вернутым ответом.



заданий в тосте с указанием типа заданий и количества баллов:

J\ъ Тип задания
Колво
заданий

Копво
ба.тtлов за

одно задание

Общее
кол_во
баллов

1 задание базового уровня сложности с
кратким ответом 4 10 40

2 задание повышенного уровня сложности с
кратким отвотом J 10 30

J задания с развернутым ответом 2 15 з0
Итого 100

оценивания задания базового уровня сложности с кратким ответом

Балл описание
10 Попучен правильный ответ
0 Полуrен ноправильный ответ

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Максимальное количество баллов, которое может пол)пIить абитуриент,
ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

к

оцениваIIиязадания повышенного уровня сложности с кратким ответом

Балл описание
10 Полуrен прaвильный ответ
0 Получен неправильный ответ

ия задания u с ответом

Балл описание
15 Обоснованно получен верный ответ
11 Решение в целом верное, содержит незначительную ошибку

6
Последовательность всех шtгов решениrI BepHilI, но оЕо содержит несколько
выtIислительньD( ошибок

2 Решение содерщит грубые ошибки
0 Решение не соответствует ни одному из критериев, приведенньD( выше

оценивания задания 9 с разверн ответом

Балл описание

15
обоснованно полrIены верные ответы при решении уравIIения и при отборе
корней

11

ОбоснованЕо поJrучен верный ответ при решении )фавнения, Ео при отборе
корней полrIен неверный ответ изза вьгIислительной ошибки, при этом
имеется верная последовательность всех шагов при отборе корней

7
Обоснованно получен верньй ответ при решении л)авнения, но не произведен
отбор щорней

2
полуT ен неверный ответ при решении уравнения, но при этом имеется BepHarI
последовательность всох шаюв решения

0 Решение не соответствует ни одному из критериев, приведонньIх выше



8. Содержание всryпительных испытаний
Алгебра.
Числа, корци, степени. Щелые числа. ,Щроби, проценты, рациональные tIисла.

Модуль числа. Степень с натуральным покtlзатопем. Степень с целым показателем. Корень
степени п>1 и его своЙства. Степень с рациональЕым показателем и ее свойства. Свойства
степени с действительным покtr}ателем.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котtlЕгенс произвольного круга.
РаДианная мера угла. Синус, косиЕус, тангенс, котангенс числа. Основные
тригономец)ические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суý[мы и
рtlзности двр( углов. Синус и косинус двойного угла.

ЛОГарифмы. Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степони.
,Щесятичный и натуральный логарифмы.

Уравнения. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. РационаJIьные
уравнения. Уравнения с модудем. ИррационЕlльные урЕвнения. Показательные уравIIения.
Логарифмические уравнения. Тригонометрические уравЕения.

Неравенства. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Неравенства. с
Модулем. ИррационЕIпьные неравенства. Показательные неравенства. Логарифмические
нераВонства. ИспользовЙие своЙств и графиков функциЙ при решении Ееравенств. Метод
интервалов.

Геометрия. Треугольник. Паралпелограп{м, прямоугольник, ромб, квадрш.
Трапеция. Окружность и круг. Окружность, вписанЕая в треугольник, и окружность,
описаннuul около треугольника. Многоугольник. Сумма углов вьшуклого многоугопьника.
Правильные многоуголъники. Вписанная и описаннм окружность прtlвильного
многоУголЬника. Призма, ее основания, боковые ребра, высотq боковая поверхность;
прямм тIризма; прtlвильнЕul призма. Пара.тrлелепипед. Куб. Пираллида, ее основu[ние,
боковые ребра, высота, боковая поверхность. ПравильнаJI пирtll\,lида. Сечения куба, призмы,
пирtlп{идЫ. ЩилиндР, его осноВание высОта. Боковм поверхность, образующаrI, ра:}вертка.
Шар и сфера, их сечения.

Измерение геометрических величин. Величина угла, црадусная мера угла,
соответствие между величиной угла И длиной Дуги окружности. Угол между прямыми в
ПРОСТРанСТВе, Угол Между прямоЙ и ппоскостью, угол между плоскостями. ,Щлина оц)езка,
ломаяой окружности. Расстояние от тоIIки до прямой, от тоtIки до плоскости. Расстояние
между парurллельными и скрещивttющимися прямыми. Расстояние между параллельными
ПЛОСКОСтяМи. Периметр многоугопьника. Площадь треугольникq параллелоцрамма,
ТРtlПеЦИИ, КРУгО, сектора. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. Объем куба,
прямоугольного параплелепипеда, призмы, цилиндра, конуса, шара. Площадь поверхЕости
призмы, пирЕlI\{иды. Объем призмы, пирапdиды.

Элементы теории вероятностей. Вычисление вероятностей в опытtlх с
равновозможными элементарными исходап{и.

9. Рекомендуемая литература для подготовки
1) Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала анализа. B.C.Kparuop. 
М.: Просвещенио, 1990. 416:ил. ISBN 5090012954
2) Математика абитуриенту. В.В.Ткачук. 14е изд., исправленное и дополненное. _М .:

МЦМНО, 2007.976 с.
3) Единый государственный экзЕtN{ен 2017.Математика. Учебное пособие. Д.В.Семенов,
А.С.Трепалин, И.В.Ященко, П.И.Захаров; МЩМНо.М.: ИнтеллектЦентр,20]17.196с.
ISBN 97850002 60227

10. .Щемонстрационный вариапт теста профильной подготовки
,Щемонстрационный вариант теста предстЕlвлен в Приложении 1.
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