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Уравнение, неравенства, система. Решения (корни) уравнения, неравенства, системы. 
Равносильность. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Прямая на плоскости. Луч, отрезок, ломаная, угол. 

Треугольник. Медиана, биссектриса, высота. 

Выпуклый многоугольник. Квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб, трапеция. 
Правильный многоугольник. Диагональ. 

Окружность и круг. Радиус, хорда, диаметр, касательная, секущая. Дуга окружности и 
круговой сектор. Центральный и вписанные углы. 

Прямая и плоскость в пространстве. Двугранный угол. 

Многогранник. Куб, параллелепипед, призма, пирамида. 

Цилиндр, конус, шар, сфера. 

Равенство и подобие фигур. Симметрия. 

Параллельность и перпендикулярность прямых, плоскостей. Скрещивающиеся 
прямые. Угол между прямыми, плоскостями, прямой и плоскостью. 

Касание. Вписанные и описанные фигуры на плоскости и в пространстве. Сечение 
фигуры плоскостью. 

Величина угла. Длина отрезка, окружности и дуги окружности. Площадь 
многоугольника, круга и кругового сектора. Площадь поверхности и объем многогранника, 
цилиндра, конуса, шара. 

Координатная прямая. Числовые промежутки. Декартовы координаты на плоскости и 
в пространстве. Векторы. 

Алгебра 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Свойства числовых неравенств. 

Формулы сокращенного умножения. 

Свойства линейной функции и ее график. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема о разложении квадратного 
трехчлена на линейные множители. Теорема Виета. 

Свойства квадратичной функции и ее график. 

Неравенство, связывающее среднее арифметическое и среднее геометрическое двух 
чисел. Неравенство для суммы двух взаимно обратных чисел. 

Формулы общего члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии. 

Формулы общего члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии. 

Свойства степеней с натуральными и целыми показателями. Свойства 
арифметических корней n-й степени. Свойства степеней с рациональными показателями. 

Свойства степенной функции с целым показателем и ее график. 

Свойства показательной функции и ее график. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифмы произведения, степени, частного. 
Формула перехода к новому основанию. 



 3 

Свойства логарифмической функции и ее график. 

Основное тригонометрическое тождество. Соотношения между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента. Формулы приведения, сложения, двойного и 
половинного аргумента, суммы и разности тригонометрических функций. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 
произведения синусов и косинусов в сумму. Преобразование выражения a sin(x) + b cos(x) с 
помощью вспомогательного аргумента. 

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений. 

Свойства тригонометрических функций и их графики. 

Геометрия 

Теоремы о параллельных прямых на плоскости. 

Свойства вертикальных и смежных углов. 

Свойства равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Теорема о сумме внутренних углов треугольника. Теорема о внешнем угле 
треугольника. Свойства средней линии треугольника. 

Теорема Фалеса. Признаки подобия треугольников. 

Признаки равенства и подобия прямоугольных треугольников. Пропорциональность 
отрезков в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Свойство биссектрисы угла. 

Теоремы о пересечении медиан, пересечении биссектрис и пересечении высот 
треугольника. 

Свойство отрезков, на которые биссектриса треугольника делит противоположную 
сторону. 

Свойство касательной к окружности. Равенство касательных, проведенных из одной 
точки к окружности. Теоремы о вписанных углах. Теорема об угле, образованном 
касательной и хордой. Теоремы об угле между двумя пересекающимися хордами и об угле 
между двумя секущими, выходящими из одной точки. Равенство произведений отрезков 
двух пересекающихся хорд. Равенство квадрата касательной произведению секущей на ее 
внешнюю часть. 

Свойство четырехугольника, вписанного в окружность. Свойство четырехугольника, 
описанного около окружности. 

Теорема об окружности, вписанной в треугольник. Теорема об окружности, 
описанной около треугольника. 

Теоремы синусов и косинусов для треугольника. 

Теорема о сумме внутренних углов выпуклого многоугольника. 

Признаки параллелограмма. Свойства параллелограмма. 

Свойства средней линии трапеции. 

Формула для вычисления расстояния между двумя точками на координатной 
плоскости. Уравнение окружности. 

Теоремы о параллельных прямых в пространстве. Признак параллельности прямой и 
плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
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Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема об общем 
перпендикуляре к двум скрещивающимся прямым. Признак перпендикулярности 
плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. 

 

Требования к поступающему 

На экзамене по математике поступающий должен уметь: 

Выполнять (без калькулятора) действия над числами и числовыми выражениями; 
преобразовывать буквенные выражения; производить операции над векторами (сложение, 
умножение на число, скалярное произведение); переводить одни единицы измерения 
величин в другие; 

Сравнивать числа и находить их приближенные значения (без калькулятора); 
доказывать тождества и неравенства для буквенных выражений; 

Решать уравнения, неравенства, системы (в том числе с параметрами) и исследовать 
их решения; 

Исследовать функции; строить графики функций и множества точек на координатной 
плоскости, заданные уравнениями и неравенствами; 

Изображать геометрические фигуры на чертеже; делать дополнительные построения; 
строить сечения; исследовать взаимное расположение фигур; применять признаки равенства, 
подобия фигур и их принадлежности к тому или иному виду; 

Пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, свойствами 
арифметической и геометрической прогрессий; 

Пользоваться свойствами геометрических фигур, их характерных точек, линий и 
частей, свойствами равенства, подобия и взаимного расположения фигур; 

Пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, степени, корни, 
логарифмические, тригонометрические выражения, величины углов, длины, площади, 
объемы; 

Составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, исходя из условия 
задачи; 

Оформлять решение логически правильно, полно и последовательно, с необходимыми 
пояснениями. 

 

Программа вступительного испытания по физике 
 

При подготовке к экзамену основное внимание следует уделить выявлению сущности 
физических законов и явлений, умению истолковывать физический смысл величин и 
понятий, а также умению применять теоретический материал к решению задач. Необходимо 
уметь пользоваться при вычислениях системой СИ и знать внесистемные единицы, 
указанные в программе. 

Механика 

Кинематика: Относительность механического движения. Скорость. Ускорение. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту. 
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Динамика: Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип суперпозиции 
сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Невесомость. Сила упругости. Сила трения. Давление. 

Статика: Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Давление жидкости. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Законы сохранения в механике: Импульс тела. Импульс системы тел. Закон 
сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны: Гармонические колебания. Амплитуда колебаний. 
Период колебаний. Частота колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Длина волны. Маятники. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярная физика: Кристаллические и аморфные тела. Газы, жидкости. Тепловое 
движение атомов и молекул вещества. Броуновское движение. Диффузия. Идеальный газ. 
Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного движения 
молекул идеального газа. Связь температуры газа со средней кинетической энергией его 
молекул. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные 
пары. Влажность воздуха. Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Плавление и 
кристаллизация. 

Термодинамика: Внутренняя энергия. Теплопередача. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. КПД 
тепловой машины Цикл Карно. 

Электродинамика 

Электростатика: Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия поля 
конденсатора. Соединения конденсаторов. 

Постоянный ток: Сила тока. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Электрическое 
сопротивление. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 
Параллельное соединение проводников. Последовательное соединение проводников. Работа 
электрического тока. Мощность электрического тока. Носители свободных электрических 
зарядов в металлах, жидкостях и газах. Полупроводники. Собственная проводимость 
полупроводников. Примесная проводимость полупроводников.  

Магнитное поле: Взаимодействие магнитов. Индукция магнитного поля. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Определение индукции магнитного поля около прямолинейного и 
кругового проводника. 

Электромагнитная индукция: Явление электромагнитной индукции. Магнитный 
поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля.  

Электромагнитные колебания и волны: Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 
Переменный ток. Электромагнитные волны. Различные виды электромагнитных излучений и 
их практическое применение.  

Оптика 



 6 

Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Законы преломления 
света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение 
изображения, даваемого собирающей и рассеивающей линзой. Оптические приборы. 
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Полная 
энергия. Энергия покоя. Связь массы и энергии.  

Квантовая физика 

Корпускулярно-волновой дуализм: Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы Столетова. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона.  

Физика атома:Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры. 
Лазер. 

Физика атомного ядра: Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-
излучение. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель ядра. Заряд ядра . 
Массовое число ядра. Законы сохранения заряда и массового числа. Энергия связи нуклонов 
в ядре. Деление и синтез ядер. 

 


