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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по общеобразовательному предмету «Ма-

тематика» (далее – вступительные испытания) допускаются лица, подавшие за-

явление о приёме в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(далее - Университет) и имеющие право сдачи вступительного испытания в со-

ответствии с действующими правилами приёма. 

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие среднее об-

щее образование и (или) профессиональное образование любого уровня, под-

тверждённое документально. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы высшего образования. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступитель-

ных испытаний. 

Программа вступительных испытаний разработана на основании Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО  

Лица, имеющие среднее общее образование и (или) профессиональное 

образование, зачисляются по результатам вступительных испытаний, на кото-

рых они должны продемонстрировать владение основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими нормами современного русского литературно-

го языка, навыками анализа языковых единиц, разграничения вариантов норм, 

преднамеренно и непреднамеренно нарушенных, применения на практике 

письма орфографических и пунктуационных норм современного русского лите-

ратурного языка. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания проводятся в виде тестирования (в том числе 

допускается проведение вступительного испытания с использованием персо-



 

 

нальных компьютеров) в соответствии с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа из нескольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 60 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на Федеральной ком-

поненте государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования по русскому языку. Вопросы по вступительному испытанию 

охватывают следующие темы: Натуральные числа. Целые числа. Делимость 

натуральных чисел. Признаки делимости натуральных чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Рациональные числа. Арифметические действия над рациональными 

числами. Основное свойство дроби. Отношения и пропорции. Проценты. Бес-

конечные десятичные дроби. Периодические десятичные дроби. Иррациональ-

ные числа. Множество действительных чисел. Числовая ось. Модуль действи-

тельного числа, его свойства. Степень с натуральным показателем. Степень с 

целым показателем. Рациональные выражения. Тождественные преобразования. 

Тождества. Одночлены. Многочлены. Действия над одночленами и многочле-

нами. Формулы сокращённого умножения. Разложение многочлена на множи-

тели. Деление многочленов. Корень n-й степени из действительного числа. 

Арифметический корень n-й степени. Правила действий над корнями. Степень с 

рациональным и действительным показателем. Логарифмы. Свойства логариф-

мов. Уравнения и его корни. Равносильные уравнения. Линейные уравнения с 

одной переменной. Системы линейных уравнений. Уравнения, содержащие пе-

ременную в знаменателе дроби. Квадратные уравнения. Иррациональные урав-

нения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Уравнения, со-

держащие переменную под знаком модуля. Уравнения с параметром. Графиче-

ский метод решения уравнения. Основные свойства числовых неравенств. Не-

равенства с одной переменной. Линейные неравенства с одной переменной. Си-



 

 

стемы линейных неравенств. Двойные неравенства. Неравенства второй степе-

ни с одной переменной. Неравенства, содержащие переменную под знаком мо-

дуля. Дробно-рациональные неравенства и системы неравенств. Иррациональ-

ные неравенства и системы неравенств. Показательные неравенства. Логариф-

мические неравенства. Неравенства, содержащие параметр. Радианное измере-

ние углов и дуг. Соотношения между градусной и радианной мерами углов. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Периодичность тригоно-

метрических функций. Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного аргумента. Тригонометрические функции суммы и разности двух углов. 

Тригонометрические функции двойного и половинного угла. Выражение три-

гонометрических функций через тангенс половинного угла. Формулы суммы и 

разности тригонометрических функций. Формулы понижения степени. Произ-

водные тригонометрических функций. Свойства и графики функций: у = sin x, y 

= cos x, y = tg x, y = ctg x. Обратные тригонометрические функции. Тригоно-

метрические уравнения и системы. Тригонометрические неравенства. Понятие 

функции. Область определения функции. Область значений функции. Чётные и 

нечётные функции. Монотонные функции. Периодические функции. Степенная 

функция. Показательная функция. Обратная функция. Логарифмическая функ-

ция. Алгебраические функции. Преобразования графиков функций. Производ-

ная, её геометрический и физический смысл. Основные правила дифференци-

рования. Производная сложной функции. Основные формулы дифференциро-

вания. Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. Экстремум 

функции. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума. 

Исследование функций и построение графиков. Применение тригонометрии для 

решения задач планиметрии. Метрические соотношения в треугольнике. 

Окружность. Центральные углы, вписанные углы. Вписанные и описанные 

многоугольники. Периметр и площади треугольников и четырёхугольников. 

Сведение текстовой задачи к уравнению или системе уравнений. Задачи на до-

ли и части. Задачи на движение. Задачи на работу. 
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