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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.  

2. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

3. Степень с рациональным показателем. 

4. Степень с действительным показателем. 

5. Преобразование степенных и показательных выражений 

6. Логарифм числа. Правила действий с логарифмами. 

7. Десятичные и натуральные логарифмы. Переход логарифма к новому основанию. 

Преобразование логарифмических выражений. Решение прикладных задач.  

8. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей. 

9. Геометрические преобразования пространства. Параллельное проектирование и его 

свойства. 

10. Основные понятия комбинаторики. Комбинаторные задачи. 

11. Событие, вероятность события. Вычисление вероятностей. 

12. Дискретная случайная величина, закон её распределения. 

13. Представление числовых данных. 

14. Математическая статистика в медицине. 

15. Декартова система координат в пространстве. 

16. Векторы. Координаты вектора. Действия с векторами, заданными координатами.  

17. Радианная мера угла. 

18. Тригонометрические функции числового аргумента.  

19. Основные тригонометрические тождества. 

20. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

21. Обратные тригонометрические функции. 

22. Простейшие тригонометрические уравнения. 

23. Решение тригонометрических уравнений. 

24. Простейшие тригонометрические неравенства. 

25. Функции. Свойства функции 

26. Преобразования графиков функции. 

27. Степенная функция, её свойства и график. 

28. Показательная функция, её свойства и график. 

29. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

30. Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

31. Вершины, ребра, грани многогранника. 

32. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Тетраэдр. Цилиндр. Конус. Шар.  

33. Объемы многогранников. Объёмы тел вращения.  

34. Начала математического анализа. Последовательности. 

35. Понятие о производной функции. 

36. Уравнение касательной к графику функции. 

37. Производные основных элементарных функций.  

38. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

39. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. 

40. Первообразная. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. Применение 

интеграла к решению прикладных задач. 



41. Рациональные и иррациональные уравнения. 

42. Показательные и логарифмические уравнения. 

43. Тригонометрические уравнения.  

44. Основные приемы решения неравенств. 

45. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

46. Применение математических методов для решения прикладных задач (задач 

профессиональной направленности). 

 

 

 

  



Образец экзаменационного варианта 

 

 

    Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющимися на столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 135 минут 

                             

ЧАСТЬ А 

1. Упростите выражение:  1- sin𝛼 ∙cos𝛼 ∙tg𝛼 

2. Упростите выражение: √16𝑎𝑏
3 12:√2𝑎4

3
𝑏9 

3. Решите уравнение: lg(4x - 3) =2lgx. 

4. Решите уравнение: 2sinx = 1. 

5. Вычислите значение выражения: log27log464. 

6. Найдите производную функции: у = (4x-1)(2+x) 

7. На экзамен приготовлено 36 билетов. Андрей не выучил 4 из них. Какова 

вероятность  того, что ему попадется выученный билет? 

                        ЧАСТЬ Б 

8.   а) Постройте график функции у = log3x; б) укажите промежуток возрастания и 

(или) убывания функции 

9.  Решите задачу. Точки M и N расположены на ребрах куба (см. рис.). Скопируйте 

рисунок, отметьте и постройте на рисунке точки, в которых прямаяMN пересекает 

прямые, содержащие другие ребра куба. 

 
 

10.Решите задачу: В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 10 см, а 

сторона основания 12 см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

 

Эталон ответа: 

1. Cos2α 

2. 2b/a 

3. x=1: x=3 

4. X=(-1)nπ/6+πn 

5. 1/3 

6. 8x+7 

7. 8/9 

8. x€( 0; ∞ ) 

9.  

10. 144см2 
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