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Общие положения 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

Допуск абитуриентов для сдачи вступительного испытания 

осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. 

На экзамене запрещается пользоваться средствами связи, электронно -

вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочным 

материалом, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи 

информации. 

Выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, 

письменные принадлежности, заметки и т.п. строго запрещено. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

организаторы вправе удалить поступающего с экзамена. 

Процедура проведения вступительного испытания 
Во время вступительного испытания в аудитории должны находиться два 

экзаменатора, которые перед началом вступительного испытания: выдают 

абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; проводят 

инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных 

бланков, оформления результатов работы. Абитуриент получает комплект 

экзаменационных бланков, имеющих печать приемной комиссии ЮГУ, 

включающий титульный лист, бланк ответа, черновик. 

Экзаменационная работа должна быть выполнена ручкой (гелиевой) 

черного цвета, рисунки выполняются с помощью линейки и карандаша. 

Тест состоит из трёх частей: 

I часть: состоит из 8 вопросов. Каждый ответ оценивается в 6 баллов. 

П часть: состоит из 4 вопросов. Каждый ответ оценивается в 8 балла. 

Ш часть: состоит из 2 вопросов. Каждый ответ оценивается в 10 баллов. 

В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и 

сдать листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения 

экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент - 100 



Содержание программы 

№ Содержание 

1. Математический анализ 

1.1. Непрерывность функции. Производная. Геометрический и физический смысл 

производной. Дифференциал функции. Правила дифференцирования. 

1.2. Применение производной к исследованию функций и построению графиков 

1.3. Первообразная и ее основное свойство. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица интегралов. Теорема о замене переменных. Формула интегрирования по 

частям. 

1.4. Определенный интеграл и его свойства. Теорема Ньютона-Лейбница. Основные 

методы вычисления определенного интеграла: табличный, способ подстановки, 

интегрирование по частям. 

2. Алгебра и геометрия 

2. Линейные операции над векторами. Скалярное и векторное произведение векторов. 

Уравнения прямой и плоскости. 

2.1. Определение матриц и виды матриц. Операции над матрицами. 

2.2. Определители квадратных матриц. 

Определение, основные свойства определителей. Миноры и алгебраические 

дополнения. Вычисление определителей. 

2.3 Обратная матрица. Элементарные преобразования матриц. 

Обратная матрица и ее вычисление. Ранг матрицы и способы вычисления ранга 

матрицы. 

2.4 Решение линейных систем алгебраических уравнений: матричный метод, метод 

Крамера и Гаусса. 

3 Дифференциальные уравнения 

3.1 Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделенными и 

разделяющимися переменными, Линейные уравнения, однородные уравнения. 

3.2 Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Общие понятия. Уравнения второго порядка однородные и неоднородные, частные 

случаи. Уравнения с постоянными коэффициентами. 

4 Теория вероятностей 



Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. 

Вероятность. Сложение и умножение вероятностей. Зависимые и независимые 

события. Условные вероятности, формула полной вероятности и формула Байеса. 

Схема Бернулли. 

Случайные величины, функция распределения. Дискретные и абсолютно 

непрерывные распределения, плотность вероятности. 

Числовые характеристики случайных величин; математическое ожидание, дисперсия, 

среднеквадратичное уклонение. 
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