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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 Программа вступительных испытаний по математике разработана для абитуриен-

тов, имеющих право сдавать вступительные испытания в форме, письменного тести-

рования. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования. 

Автор - составитель – Масликова Т.И. 

Вступительные испытания по математике проводятся по программе, соответствующей программе 
среднего полного общего образования, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Цели вступительных испытаний по  математике: 

• определить степень сформированности представлений об идеях и методах математики; о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• определить уровень владения устным и письменным математическим языком, математиче-
скими знаниями и умениями,необходимыми для изучения вузовских  естественно-научных 
дисциплин и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• определить уровень развития логического мышления, алгоритмической культуры, про-
странственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной  
деятельности в области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятель-
ности; 

  

Вступительные испытания проводятся по тестам института. 

На вступительных испытаниях абитуриент должен показать: 

— четкое знание математических определений и теорем, предусмотренных программой, умение 
пользоваться ими при решении задач; 

— умение точно и сжато выражать математическую мысль в устном и письменном изложении, ис-
пользовать соответствующую математическую символику; 

— уверенно владеть математическими знаниями и навыками, основными методами решения задач, 
предусмотренных программой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общие положения 



 Вступительный экзамен по математике призван выявить наличие у абитуриента 
знаний по математике в объеме программы общеобразовательной средней школы. 
Вступительный экзамен по математике проводится в письменной  форме. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по со-
держанию, сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части ра-
боты является форма заданий: 

• — 1 часть содержит тестовые задания; 
• — 2 часть содержит задания с развернутым ответом. 

Первая часть содержит 10 заданий, каждое из которых оценивается в 4 балла (итого 40 баллов). За-
дание этой части считается выполненным, если указан верный ответ. Ответом на задания части 1 яв-
ляется целое число или конечная десятичная дробь. 

Вторая часть содержит пять заданий. Каждое задание оценивается определенным количеством бал-
лов. Полное правильное решение каждого из заданий второй части оценивается: 
— первое задание – 10 баллов; 
— второе задание – 10 баллов; 
— третье задание – 10 баллов; 
— четвертое задание – 15 баллов; 
— пятое задание – 15 баллов. 

В заданиях с развернутым ответом части 2 экзаменационной работы должно быть записано полное 
обоснованное решение задачи и ответ. 

 Правила проведения вступительного экзамена по математике  

Вступительное испытание по математике в проводится письменно. Программы 
вступительных испытаний формируются на основе примерных программ по общеоб-
разовательным предметам среднего (полного) общего образования, утвержденных 
Минобрнауки России. 

Каждый абитуриент получает отпечатанный вариант с условиями десяти зада-
ний в первой части и пяти заданий во второй части. Решать их можно в любом поряд-
ке, сохраняя при этом номера заданий. Все решения должны быть записаны четко и 
объяснены с указанием использованных формул, теорем, свойств. Выход из помеще-
ния, где проводится экзамен, может быть разрешен в случае особой необходимости. 
При этом абитуриент обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Абитуриенты, выполнившие работу, сдают ее принимающим экзаменаторам. По 
истечении отведенного времени все работы сдаются, в том числе и незавершенные. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных 
причин или получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса и не 
зачисляются в образовательное учреждение. Повторное прохождение вступительных 
испытаний запрещается. О невозможности явиться на испытания кандидат должен со-
общить в приемную комиссию до начала испытаний и (или) представить оправдатель-
ный документ не позднее трех дней после назначенного вступительного испытания. В 
этом случае абитуриенту предоставляется возможность проходить вступительные ис-
пытания в другие сроки по усмотрению приемной комиссии, но не позднее дня итого-
вого заседания приемной комиссии. 



Оценка вступительного  экзамена  по математике проводится    по суммарному 
количеству баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 100 

Критерии оценки:  

Критерии оценки: 

- абитуриенту, набравшему 75-100 баллов, выставляется оценка «отлично»; 

- абитуриенту, набравшему 50-74 баллов, выставляется оценка «хорошо»; 

- абитуриенту, набравшему 30-49 баллов, выставляется оценка «удовлетворительно»; 

- абитуриент, набравший менее 30 баллов считается не прошедшим конкурсный отбор. 

Основные требования к знаниям и умениям абитуриентов 

 Абитуриент должен знать и уметь: 

− производить арифметические действия над числами, заданными в виде обыкновен-
ных и десятичных дробей; с требуемой точностью округлять данные числа и ре-
зультаты вычислений. 

− проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, содержащих пе-
ременные, выражений, содержащих степенные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические функции; 

− строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, логарифми-
ческой, тригонометрической функций, функций, содержащих абсолютные величи-
ны и комбинаций указанных функций; 

− решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и неравенст-
ва, приводящие к ним; решать системы уравнений и неравенств первой и второй 
степени и приводящие к ним. Сюда, в частности, относятся простейшие уравнения 
и неравенства, содержащие степенные, показательные, логарифмические и триго-
нометрические функции; 

− решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 

− изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие по-
строения на плоскости; 

− использовать геометрические представления при решении алгебраических задач, а 
методы алгебры и тригонометрии - при решении геометрических 



− задач; 

− производить операции над векторами (сложение и вычитание векторов, умножение 
вектора на число) и пользоваться свойствами этих операций; 

− пользоваться понятием производной при исследовании интервалов монотонности 
функций, нахождении экстремумов и при построении графиков функций; 

− пользоваться понятием определенного интеграла для нахождения площадей пло-
ских фигур. 

Объем знаний и требуемая степень владения материалом соответствуют курсу мате-
матики средней школы. Для решения экзаменационных задач достаточно уверенного 
владения теми понятиями и свойствами, которые перечислены в настоящей програм-
ме. 

 

Основные математические понятия и факты 

I. Арифметика, алгебра и начала анализа 

1. Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. Наиболь-
ший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

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

3. Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, 

умножение и деление. Сравнение рациональных чисел. 

4. Действительные числа (R), их представление в виде десятичных дробей. 

5. Числовая прямая. Числовые промежутки. Модуль действительного 

числа, его геометрический смысл. 

6. Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращен- ного умно-
жения. 

7. Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический корень. 

8. Логарифмы и их свойства. 

9. Одночлен и многочлен. 

10. Многочлен с одной переменной. Формула для вычисления корней 

квадратного трехчлена. 

11. Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. 



12. Неравенства. Решение неравенств. Понятие о равносильных неравенствах. 

13. Системы  уравнений и неравенств. Решение систем. Понятие о равносильных сис-
темах. 

14. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической (геометрической) прогрессии. 

15. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма членов 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула для вычисления суммы. 

16. Понятие функции. Способы задания функции. Область определения 

и множество значений функции. Функция, обратная данной функции. 

17. График функции. Возрастающие и убывающие функции. Периодич- 

ность, четность, нечетность функций. 

18. 0сновные свойства функций: 

Y= kx b; y= k ; y= ax2+ bx+ c; y =xn, nЄN 

  y=ax; y=Logax; y=sin x; y=cos x; y=tgx; y=√x; y= 3√x   

в естественных областях определения). 

19. Тригонометрические функции числового аргумента. 

20. 0сновные тригонометрические тождества. 

21. Тригонометрические функции суммы и разности аргументов. 

22. Формулы преобразования суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму, формулы понижения степени. 

23. Формулы приведения. 

24. 0братные тригонометрические функции. 

25. 0пределение производной. Ее физический и геометрический смысл. Уравнение ка-
сательной. 

26. Нахождение производных элементарных функций. Правила вычисления производ-
ных. 

27. Достаточные условия возрастания (убывания) функций на промежутке. Точки экс-
тремума функции. Необходимое условие экстремума функции. Достаточные условия 



существования экстремума функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на 
промежутке. 

28. Исследование функций с помощью производной. 

29. Понятия неопределенного и определенного интегралов. Применение 

определенных интегралов к вычислению площадей. 

II. Геометрия 

1. Признаки равенства треугольников. 

2. Свойства равнобедренного треугольника. 

3. Параллельность прямых. Признак параллельности прямых. 

4. Сумма углов треугольника и выпуклого многоугольника. 

5. Прямоугольный треугольник. Решение прямоугольных треугольников. 

6. Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Касательная к окружности. Дуга 
окружности. Сектор, сегмент. 

7. Окружность, описанная вокруг треугольника и вписанная в треугольник. 

8. Признаки и свойства параллелограмма. 

9. Прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 

10. Теорема Фалеса. 

11. Средняя линия треугольника. 

12. Теоремы косинусов, синусов; теорема Пифагора. 

13. Векторы. Сложение векторов, умножение вектора на число. Скалярное произведе-
ние. 

14. Подобие фигур, признаки подобия треугольников. 

15. Формулы площадей треугольника, параллелограмма, трапеции, круга. 

16. Параллельность прямых и плоскостей. 

17. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Двугранный и трехгранный углы. 

19. Призма, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар. 



21. Объемы прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, 
шара. 

22. Площади боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, конуса, цилиндра. Площадь сферы. 

23. Свойства высоты, опущенной из вершины прямого угла треугольника 
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Тесты вступительных испытаний по математике  для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №1 

(С 1 - 10 вопрос ответы оцениваются  в 4 балла, с 11-15 вопрос ответы оцениваются  в 10 и 

15 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

ЧАСТЬ 1 

 
Шоколадка стоит 45 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за три 

шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 350 рублей в 

воскресенье? 

 
Ответ: ________________ 
 

2 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Свердловске) за каждый месяц 
1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по 
приведённой диаграмме, сколько месяцев среднемесячная температура не превышала 6 градусов Цельсия. 
 
 

 

 

 

 

Ответ: ________________ 

3 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён четырёхугольник. Найдите его площадь.  

Ответ дайте в квадратных сантиметрах.  

 

Ответ: ________________ 

4 
Биатлонист стреляет два раза по мишени. Вероятность попадания в мишень равна 0,8. Найдите вероятность того, что 

биатлонист первый раз попадет, а второй раз промахнется. 

 
        Ответ: ________________ 

 

5 

Найдите корень уравнения:  5𝑥−7 =
1

125
 

        Ответ: ________________ 

 

 

6 
В тупоугольном треугольнике ABC AC = BC=8, высота AH равна 4. Найдите 

sinACB. 

1 



. 

 

       Ответ: ________________ 

7 
На рисунке изображён график функции y=f(x), определённой на интервале (− 5; 9). Найдите количество точек, в 

которых производная функции f(x) равна 0. 

 

       Ответ: ________________ 

 

8 
Объём треугольной пирамиды равен 78. Через вершину пирамиды и среднюю линию её основания проведена 

плоскость. Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды. 

 

 

       Ответ: ________________ 

 

9 

Найдите значение выражения:
51 cos 4°

sin 86°
+ 8 

 

                  Ответ: ________________ 

10 
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает 

вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в метрах, меняется по закону 𝐻(𝑡) = 𝐻0 −

√2𝑔𝐻0 ∙ 𝑘𝑡 +
𝑔

2
𝑘2𝑡2, где t — время в секундах, прошедшее c момента открытия крана, 𝐻0 = 20 м — начальная 

высота столба воды, 𝑘 =
1

50
  — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а  𝑔  — ускорение 

свободного падения (считайте 𝑔 = 10м/с2).  
Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объем воды? 
 

                             Ответ: ________________ 

 

    

ЧАСТЬ 2 

11 
Расстояние между городами A и B равно 150 км. Из города A в город B выехал автомобиль, а через 30 минут 

следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе C и повернул обратно. 

Когда он вернулся в A, автомобиль прибыл в B. Найдите расстояние от A до C. Ответ дайте в километрах. 

                Ответ: ________________ 

 

12 

Найдите наибольшее значение функции 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥−2 + 3 

на отрезке [1; 2] 

               Ответ: _________________ 



. 

 

 

13 
Две окружности касаются внутренним образом в точке K, причём меньшая проходит через центр большей. Хорда 

MN большей окружности касается меньшей в точке C. Хорды KM и KN пересекают меньшую окружность в точках A 

и B соответственно, а отрезки KC и AB пересекаются в точке L. 

а) Докажите, что CN:CM=LB:LA. 

б) Найдите MN, если LB:LA=2:3, а радиус малой окружности равен √23. 

               Ответ: _________________ 

 

 

14 
Зависимость объема Q (в шт) купленного у фирмы товара от цены Р (в руб. за шт.) выражается формулой 

Q=15000-P, 1000≤P≤15000. Доход от продажи товара составляет PQ рублей. Затраты на производство Q 

единиц товара составляют 3000Q+5000000 рублей.  Прибыль равна разности дохода от продажи товара и 

затрат на его производство.  Стремясь привлечь внимание покупателей, фирма уменьшила цену продукции на 

20%, однако ее прибыль не изменилась. На сколько процентов следует увеличить сниженную цену, чтобы 

добиться наибольшей прибыли? 

               Ответ: _________________ 

 

15 

Дано трёхзначное натуральное число (число не может начинаться с нуля), не кратное 100. 

а) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 82? 

б) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 83? 

в) Какое наибольшее натуральное значение может иметь частное данного числа и суммы его цифр? 

               Ответ: ______________ 



 

 

Тесты вступительных испытаний по математике  для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №2 

 

(С 1 - 10 вопрос ответы оцениваются  в 4 балла, с 11-15 вопрос ответы оцениваются  в 10 и 

15 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

ЧАСТЬ 1 

1 
В школе 500 учеников, из них 30% — ученики начальной школы. Среди учеников средней и старшей школы 

10% изучают французский язык. Сколько учеников в школе изучает французский язык, если в начальной 

школе французский язык не изучается? 

 
Ответ: ________________ 
 

2 

На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали указывается 
дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку разность 
между наибольшей и наименьшей температурами воздуха 18 декабря. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: ________________ 
 

3 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1изображён  треугольник. Найдите радиус описанной 
около  него окружности. 

 

Ответ: ________________ 

4 
Комната освещается светильником с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течении года равна 

0,3. Найдите вероятность того, что в течение года перегорит только одна лампа. 

 

        Ответ: ________________ 

5 

Найдите корень уравнения 23+𝑥 = 0,4 ∙ 53+𝑥  

 

        Ответ: ________________ 

6 
В треугольнике ABC угол C равен 90°, косинус угла В=0,6. Найдите косинус 

внешнего угла при вершине А. 

 



 

 

 

       Ответ: ________________ 

7 
На рисунке изображён график функции y=f′(x) —  производной 

функции f(x), определённой на интервале (2; 13). Найдите точку 

максимума функции f(x). 

Ответ: ________________ 

        

 

8 
Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 4, а угол между боковой гранью и основанием 

равен 45°. Найдите объем пирамиды. 

 

 

       Ответ: ________________ 

 

 

9 

Найдите значение выражения: −18√2 sin(−135°) 

 

                  Ответ: ________________ 

10 
Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она состоит из трех однородных цилиндров: 

центрального массой m=8 кг и радиуса R=10 см, и двух боковых c массами M=1 кг и c радиусами R+h. При 

этом момент инерции катушки относительно оси вращения, выражаемый в кг ∙ см2 , дается формулой 𝐼 =
(𝑚+2𝑀)𝑅2

2
+ 𝑀(2𝑅ℎ + ℎ2)  . При каком максимальном значении h момент инерции катушки не превышает 

предельного значения 625 кг ∙ см2? Ответ выразите в сантиметрах. 

 

                Ответ: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 2 

11 
Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 15 км/ч. Через час после него со скоростью 10 

км/ч из того же поселка в том же направлении выехал второй велосипедист, а еще через час после этого — 

третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 2 часа 20 минут 

после этого догнал первого. Ответ дайте в км/ч. 

                Ответ: ________________ 

 

12 

Найдите точку максимума функции 

𝑦 = −
𝑥2 + 289

𝑥
 

               Ответ: ______________ 

13 
Решите неравенство: 

 

log√5+1
3

(25|x| + 7 ∙ 5|x| + 30) ≥ log√5+1
3

(−5|x| + 25) 

               Ответ: _______________ 

14 
15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата 

таковы: 

— 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, 

где r— целое число; 

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

— 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей 

таблицей. 

 

 

 

 

Найдите наибольшее значение r, при котором общая сумма выплат будет меньше 1,2 млн рублей. 

               Ответ: _______________ 

15 
 

а) Существует ли конечная арифметическая прогрессия, состоящая из пяти натуральных чисел, такая, что сумма 

наибольшего и наименьшего членов этой прогрессии равна 99? 

 

б) Конечная арифметическая прогрессия состоит из шести натуральных чисел. Сумма наибольшего и наименьшего 

членов этой прогрессии равна 9. Найдите все числа, из которых состоит эта прогрессия 

 

в) Среднее арифметическое членов конечной арифметической прогрессии, состоящей из натуральных чисел, равно 6,5. 

Какое наибольшее количество членов может быть в этой прогрессии 

Дата  15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 

Долг 
(в млн. 
руб.)       

 
1 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,1 

 
0 



                                                                                                                                                  

 

 

Тесты вступительных испытаний по математике  для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №3 

 

(С 1 - 10 вопрос ответы оцениваются  в 4 балла, с 11-15 вопрос ответы оцениваются  в 10 и 

15 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

ЧАСТЬ 1. 
 

1 
Шоколадка стоит 45 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за три 

шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 350 рублей в 

воскресенье? 

 
Ответ: ________________ 
 

2 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Свердловске) за каждый месяц 
1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по 

приведённой диаграмме, сколько месяцев среднемесячная температура не превышала 6 градусов Цельсия. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ответ: ________________ 
 

3 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён четырёхугольник. Найдите его площадь. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах.  

Ответ: ________________ 

4 
Биатлонист стреляет два раза по мишени. Вероятность попадания в мишень равна 0,8. Найдите вероятность того, что 

биатлонист первый раз попадет, а второй раз промахнется. 

 
        Ответ: ________________ 

5 

Найдите корень уравнения:  5𝑥−7 =
1

125
 

        Ответ: ________________ 

6 
В тупоугольном треугольнике ABC AC = BC=8, высота AH равна 4. Найдите 

sinACB. 

 

Ответ: ________________ 

7 
На рисунке изображён график функции y=f(x), определённой на интервале (− 5; 9). Найдите количество точек, в 

которых производная функции f(x) равна 0 



                                                                                                                                                  

 

 

Ответ: ________________ 

 

 

8 
Объём треугольной пирамиды равен 78. Через вершину пирамиды и среднюю линию её основания 

проведена плоскость. Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды. 

 

 

       Ответ: ________________ 

 

9 

Найдите значение выражения:
51 cos 4°

sin 86°
+ 8 

 

        Ответ: ________________ 

10 
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает 

вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в метрах, меняется по закону 𝐻(𝑡) = 𝐻0 −

√2𝑔𝐻0 ∙ 𝑘𝑡 +
𝑔

2
𝑘2𝑡2, где t — время в секундах, прошедшее c момента открытия крана, 𝐻0 = 20 м — начальная 

высота столба воды, 𝑘 =
1

50
  — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а 𝑔 — ускорение 

свободного падения (считайте 𝑔 = 10м/с2). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть 
первоначального объем воды? 

 

                Ответ: _______________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

ЧАСТЬ 2. 
 

11 
Расстояние между городами A и B равно 150 км. Из города A в город B выехал автомобиль, а через 30 минут 

следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе C и повернул обратно. 

Когда он вернулся в A, автомобиль прибыл в B. Найдите расстояние от A до C. Ответ дайте в километрах. 

 

                Ответ: ________________ 

12 

Найдите наибольшее значение функции  

𝑦 = 𝑥𝑒𝑥−2 + 3 

на отрезке [1; 2] 

 

               Ответ: _________________ 

 

 

13 
Две окружности касаются внутренним образом в точке K, причём меньшая проходит через центр большей. Хорда MN 

большей окружности касается меньшей в точке C. Хорды KM и KN пересекают меньшую окружность в точках A и B 

соответственно, а отрезки KC и AB пересекаются в точке L. 

а) Докажите, что CN:CM=LB:LA. 

б) Найдите MN, если LB:LA=2:3, а радиус малой окружности равен √23. 

 

               Ответ: _________________ 

 

14 
Зависимость объема Q (в шт) купленного у фирмы товара от цены Р (в руб. за шт.) выражается формулой 

Q=15000-P, 1000≤P≤15000. Доход от продажи товара составляет PQ рублей. Затраты на производство Q единиц 

товара составляют 3000Q+5000000 рублей.  Прибыль равна разности дохода от продажи товара и затрат на его 

производство.  Стремясь привлечь внимание покупателей, фирма уменьшила цену продукции на 20%, однако ее 

прибыль не изменилась. На сколько процентов следует увеличить сниженную цену, чтобы добиться наибольшей 

прибыли? 

               Ответ: _________________ 

 

 

15 
Дано трёхзначное натуральное число (число не может начинаться с нуля), не кратное 100. 

а) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 82? 

б) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 83? 

в) Какое наибольшее натуральное значение может иметь частное данного числа и суммы его цифр? 

 

 

 

               Ответ: _________________ 

 

 

 

 



 
 

 

Тесты вступительных испытаний по математике  для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №4 

 

(С 1 - 10 вопрос ответы оцениваются  в 4 балла, с 11-15 вопрос ответы оцениваются  в 10 и 

15 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

 

ЧАСТЬ 1 
1 

Одна таблетка лекарства содержит 2,7 мг активного вещества. Ребёнку в возрасте до 6 месяцев врач прописывает 
0,9 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать 
ребёнку, возраст которого четыре месяца и вес 9 кг, в течение суток? 
 

 
Ответ: ________________ 
 

2 

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение в электрической цепи фонарика падает. На 
рисунке показана зависимость напряжения в цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечается 
время работы фонарика в часах, на вертикальной оси —напряжение в вольтах. Определите по рисунку, на сколько 

вольт упадёт напряжение с 6-го по 56-й час работы фонарика. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ответ: ________________ 
 

3 

На клетчатой бумаге с размером клетки √10 × √10  изображён четырёхугольник ABCD.  

Найдите его периметр. 

 

Ответ: ________________ 

4 
Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если 

команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите 

вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре 

вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,3. 

 
        Ответ: ________________ 

5 

Найдите корень уравнения log1

7

(7 − 𝑥) = −2 

        Ответ: ________________ 

6 
В треугольнике ABC угол A равен 30°, угол B равен 86°, CD— биссектриса внешнего угла 

при вершине C, причем точка D лежит на прямой AB. На продолжении стороны AC за точку 

Cвыбрана такая точка E, что CE=CB. Найдите угол BDE.  

 



 
 

 

       Ответ: ________________ 

7 
На рисунке изображён график функции y=f(x). На оси абсцисс отмечены восемь 

точек: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. В скольких из этих точек производная 

функции f(x) отрицательна? 

 

       Ответ: ________________ 

8 
Объём правильной четырёхугольной пирамиды SABCD равен 116. Точка E— середина ребра SB. 

Найдите объём треугольной пирамиды EABC. 

 

       Ответ: ________________ 

 

 

9 

Найдите значение выражения:√(𝑎 − 6)2 + √(𝑎 − 10)2 , при 6 ≤ 𝑎 ≤ 10    

 

 

                  Ответ: ________________ 

10 
Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд c поршнем, резко сжимающим 

газ. При этом объем и давление связаны соотношением    𝑝𝑉1.4 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, где p (атм.) — давление в газе, V — объем 
газа в литрах. Изначально объем газа равен 1,6 л, а его давление равно одной атмосфере. В соответствии c 
техническими характеристиками поршень наcоcа выдерживает давление не более 128 атмосфер. Определите, до 
какого минимального объем можно сжать газ. Ответ выразите в литрах. 

 

                Ответ: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЧАСТЬ 2 
 

 

11 
По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорый и пассажирский поезда, 

скорости которых равны соответственно 65 км/ч и 35 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 700 метрам. 

Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 36 секундам. 

Ответ дайте в метрах. 

                Ответ: ________________ 

12 
Найдите наименьшее значение функции 

𝑦 = 5 tg 𝑥 − 5𝑥 + 6 

 на отрезке [0;
𝜋

4
] 

               Ответ: _______________ 

 

13 
В равнобедренном тупоугольном треугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH. Из 

точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры HK и HM соответственно. 

а) Докажите, что отрезки AM и MK равны. 

б) Найдите MK, если AB=5, AC=8. 

               Ответ: _______________ 

 

14 
В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн рублей, где S —натуральное 
число. Условия его возврата таковы: 

— каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года; 

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 

— в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.  

Месяц и год Июль 2016 Июль 2017 Июль 2018 Июль 2019 Июль 2020 

Долг 
(в млн. руб.)       

S 0,7S 0,5S 0,3S 0 

    

Найдите наименьшее значение S, при котором общая сумма выплат будет составлять целое число миллионов 
рублей. 

 

               Ответ: _______________ 

 

15 
Найдите значения a, при каждом из которых система уравнений  

 

{
2𝑥 − 2𝑦 − 2 = |𝑥2 + 𝑦2 − 1|

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 1)
 

 

имеет более двух решений. 

 

               Ответ: ______________ 



Тесты вступительных испытаний по математике  для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №5 

(С 1 - 10 вопрос ответы оцениваются  в 4 балла, с 11-15 вопрос ответы оцениваются  в 10 и 

15 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

ЧАСТЬ 1 
 

 

 

Шоколадка стоит 45 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за три 

шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 350 рублей в 

воскресенье? 

 
Ответ: ________________ 
 

2 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Свердловске) за каждый месяц 
1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по 

приведённой диаграмме, сколько месяцев среднемесячная температура не превышала 6 градусов Цельсия. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ответ: ________________ 
 

3 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён четырёхугольник. Найдите его площадь. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах.  

 

Ответ: ________________ 

4 
Биатлонист стреляет два раза по мишени. Вероятность попадания в мишень равна 0,8. Найдите вероятность того, что 

биатлонист первый раз попадет, а второй раз промахнется. 

 
        Ответ: ________________ 

 

5 

Найдите корень уравнения:  5𝑥−7 =
1

125
 

 

        Ответ: ________________ 

6 
В тупоугольном треугольнике ABC AC = BC=8, высота AH равна 4. Найдите sinACB. 

 

 

 

       Ответ: ________________ 

1 

 



7 
На рисунке изображён график функции y=f(x), определённой на интервале (− 5; 9). Найдите количество точек, в 

которых производная функции f(x) равна 0. 

 

       Ответ: ________________ 

 

8 
Объём треугольной пирамиды равен 78. Через вершину пирамиды и среднюю линию её основания 

проведена плоскость. Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды. 

 

 

       Ответ: ________________ 

 
9 

Найдите значение выражения:
51 cos 4°

sin 86°
+ 8 

 

                  Ответ: ________________ 

10 
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает 

вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в метрах, меняется по закону 𝐻(𝑡) = 𝐻0 −

√2𝑔𝐻0 ∙ 𝑘𝑡 +
𝑔

2
𝑘2𝑡2, где t — время в секундах, прошедшее c момента открытия крана, 𝐻0 = 20 м — начальная 

высота столба воды, 𝑘 =
1

50
  — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а 𝑔 — ускорение 

свободного падения (считайте 𝑔 = 10м/с2). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть 
первоначального объем воды? 

 

                Ответ: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 
 



 

11 
Расстояние между городами A и B равно 150 км. Из города A в город B выехал автомобиль, а через 30 минут 

следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе C и повернул обратно. 

Когда он вернулся в A, автомобиль прибыл в B. Найдите расстояние от A до C. Ответ дайте в километрах. 

                Ответ: ________________ 

12 
Найдите наибольшее значение функции  

𝑦 = 𝑥𝑒𝑥−2 + 3 

на отрезке [1; 2] 

               Ответ: _________________ 

 

13 
Две окружности касаются внутренним образом в точке K, причём меньшая проходит через центр большей. Хорда MN 

большей окружности касается меньшей в точке C. Хорды KM и KN пересекают меньшую окружность в точках A и B 

соответственно, а отрезки KC и AB пересекаются в точке L. 

а) Докажите, что CN:CM=LB:LA. 

б) Найдите MN, если LB:LA=2:3, а радиус малой окружности равен √23. 

 

 

               Ответ: _________________ 

 

 

14 

Зависимость объема Q (в шт) купленного у фирмы товара от цены Р (в руб. за шт.) выражается формулой 

Q=15000-P, 1000≤P≤15000. Доход от продажи товара составляет PQ рублей. Затраты на производство Q единиц 

товара составляют 3000Q+5000000 рублей.  Прибыль равна разности дохода от продажи товара и затрат на его 

производство.  Стремясь привлечь внимание покупателей, фирма уменьшила цену продукции на 20%, однако ее 

прибыль не изменилась. На сколько процентов следует увеличить сниженную цену, чтобы добиться наибольшей 

прибыли? 

 

               Ответ: _________________ 

 

15 

Дано трёхзначное натуральное число (число не может начинаться с нуля), не кратное 100. 

а) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 82? 

б) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 83? 

в) Какое наибольшее натуральное значение может иметь частное данного числа и суммы его цифр? 

 

 

 

               Ответ:________________   



. 

Тесты вступительных испытаний по математике  для абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №6 

 

(С 1 - 10 вопрос ответы оцениваются  в 4 балла, с 11-15 вопрос ответы оцениваются  в 10 и 

15 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Килограмм орехов стоит 75 рублей. Маша купила 4 кг 400 г орехов. Сколько рублей сдачи 
она должна получить с 350 рублей? 

 

Ответ: ________________ 

 
2 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Свердловске) за 

каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в 
градусах Цельсия. Определите по приведённой диаграмме, сколько месяцев среднемесячная 

температура не превышала 6 градусов Цельсия. 
 
 

 

 

 

Ответ: ________________ 

 

 

3 

Поезд Казань-Москва отправляется в 21:35, а прибывает в 10:35 на следующий день (время 
московское). Сколько часов поезд находится в пути? 

 

Ответ: ________________ 

4 

Биатлонист стреляет два раза по мишени. Вероятность попадания в мишень равна 0,8. Найдите 

вероятность того, что биатлонист первый раз попадет, а второй раз промахнется.  

 

        Ответ: ________________ 

5 

Найдите корень уравнения:  5𝑥−7 =
1

125
 

        Ответ: ________________ 

 

1 



. 

6 
В тупоугольном треугольнике ABC AC = BC=8, высота AH равна 4.  

Найдите sinACB. 

 

 

 

       Ответ: ________________ 

7 
На рисунке изображён график функции y=f(x), определённой на интервале (− 5; 9). 

Найдите количество точек, в которых производная 

функции f(x) равна 0. 

 

       Ответ: ________________ 

8 
Объём треугольной пирамиды равен 78. Через вершину пирамиды и 

среднюю линию её основания проведена плоскость. Найдите объём 

отсечённой треугольной пирамиды. 

       Ответ: ________________ 

 

9 

Найдите значение выражения:
51 cos 4°

sin 86°
+ 8 

 

 

                  Ответ: ________________ 

10 
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его 

открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная 

в метрах, меняется по закону 𝐻(𝑡) = 𝐻0 − √2𝑔𝐻0 ∙ 𝑘𝑡 +
𝑔

2
𝑘2𝑡2, где t — время в секундах, 

прошедшее c момента открытия крана, 𝐻0 = 20 м — начальная высота столба воды, 𝑘 =
1

50
  — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а  𝑔  — ускорение 

свободного падения (считайте 𝑔 = 10м/с2).  

Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального 

объем воды? 
 

                             Ответ: ________________ 

 

      

 

 



. 

ЧАСТЬ 2 

11 

Расстояние между городами A и B равно 150 км. Из города A в город B выехал автомобиль, а через 30 

минут следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в 

городе C и повернул обратно. Когда он вернулся в A, автомобиль прибыл в B. Найдите 

расстояние от A до C. Ответ дайте в километрах. 

                Ответ: ________________ 

 

12 

Найдите наибольшее значение функции  

𝑦 = 𝑥𝑒𝑥−2 + 3 

на отрезке [1; 2] 

               Ответ: _________________ 

13 

Две окружности касаются внутренним образом в точке K, причём меньшая проходит через 

центр большей. Хорда MN большей окружности касается меньшей в точке C. Хорды KM и KN 

пересекают меньшую окружность в точках A и B соответственно, а отрезки KC и AB 

пересекаются в точке L. 

а) Докажите, что CN:CM=LB:LA. 

б) Найдите MN, если LB:LA=2:3, а радиус малой окружности равен √23. 

               Ответ: _________________ 

 

14 

Зависимость объема Q (в шт) купленного у фирмы товара от цены Р (в руб. за шт.) 

выражается формулой Q=15000-P, 1000≤P≤15000. Доход от продажи товара составляет PQ 

рублей. Затраты на производство Q единиц товара составляют 3000Q+5000000 рублей.  

Прибыль равна разности дохода от продажи товара и затрат на его производство.  

Стремясь привлечь внимание покупателей, фирма уменьшила цену продукции на 20%, 

однако ее прибыль не изменилась. На сколько процентов следует увеличить сниженную 

цену, чтобы добиться наибольшей прибыли? 

               Ответ: _________________ 

15 

Дано трёхзначное натуральное число (число не может начинаться с нуля), не кратное 100. 

а) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 82? 

б) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 83? 

в) Какое наибольшее натуральное значение может иметь частное данного числа и суммы 

его цифр? 

 

               Ответ: _________________ 

 


