
Программа  по математике 

 10 класс 

Алгебра 

Рациональные дроби и их свойства. 

Преобразования, разложение на множители, формулы сокращенного умножения. 

Квадратные корни, их свойства, действия с квадратными корнями. 

Квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения, теорема Виета. 

Числовые неравенства, их свойства, доказательство неравенств. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Степень с целым показателем и ее свойства.  

Системы уравнений. 

Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства, метод интервалов, системы неравенств. 

Корень натуральной степени, его свойства, действия с корнями. Степень с рациональным 

показателем, ее свойства.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Функции. Их свойства. 

Область определения и множество значений функции. Возрастание и убывание функции.  

Геометрия 

Отрезок, прямая, луч, угол, измерение отрезков и углов, окружность, круг, треугольник. Признаки 

равенства треугольников.  

Медианы, биссектрисы, высоты треугольника.  

Остроугольный, тупоугольный, прямоугольный треугольники.  

Правильный, равнобедренный треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. Параллельные прямые.  

Теоремы об углах, образованных параллельными прямыми и секущей (Признаки и свойства). 

Сумма углов треугольника.  

Неравенство треугольника.  

Понятия симметрии относительно точки и прямой, симметричных фигур. Формулы площади 

прямоугольника, круга. Свойство равенства площадей равных фигур. 

Многоугольник. 

Площадь треугольника.  

Замечательные точки треугольника. 

Параллелограмм, трапеция, ромб, прямоугольник, квадрат. Их свойства, признаки, площадь. 

Теорема Фалеса. Подобие. 

Теорема Пифагора. 

Окружность. Дуга и ее градусная мера. Вписанные углы. Теорема о вписанном угле. Касательная.  

Вписанная окружность и описанная окружность около треугольника, формулы для вычисления их 

радиусов, вписанный многоугольник, описанный многоугольник, их свойства. 

Физика 

Равномерное и равноускоренное движения. Относительное движение. Движение со связями. 

Графические задачи 



Кинематика движения по окружности. Центростремительное ускорение. Угловая скорость. 

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Силы трения, тяжести и упругости. 

Законы сохранения импульса и энергии. Механическая работа и энергия. Мощность. 

Статика. Момент силы. Рычаг и блок. Центр тяжести. 

Гидростатика. Сообщающиеся сосуды. Сила Архимеда. Плавание Тел. 

Механические колебания. 

Тепловые явления. Уравнение теплового баланса. Фазовые переходы. 

Постоянный ток. Расчет параметров простых электрических цепей. Электроизмерительные 

приборы. Работа и мощность тока. 

Литература:  

Л.А. Кирик Физика 7 Самостоятельные и контрольные работы 

Л.А. Кирик Физика 8 Самостоятельные и контрольные работы 

Л.А. Кирик Физика 9 Самостоятельные и контрольные работы 

Русаков А.В., Сухов В.Г. Сборник задач по механике. Механика 

 

Информатика 

Линейные, циклические, разветвляющиеся алгоритмы. 

Языки программирования. Языки низкого и высокого уровня. 

Переменные. Ввод и вывод. Типы переменных. 

Целые числа, арифметические операции над ними.  

Вещественные числа. Целочисленное деление, остаток от деления. 

Системы счисления. Позиционная система счисления. Перевод чисел в различные системы 

счисления. 

Строки. Обработка строк. 

 

  



Демонстрационный вариант вступительного испытания 

по предметам физико-математического профиля  

10 класс 

2021 год 

Продолжительность: 90 минут 

№1. Решите уравнение: 
3
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№2. Две бригады при совместной работе   выполняют задание за 16 дней. Если бы первая бригада 

проработала 2 дня, а вторая - 8 дней, то они выполнили бы 25% задания. За сколько дней могла бы 

выполнить это задание каждая бригада в отдельности?   

№3. Средняя линия трапеции равна 10,  а диагонали - 16 и 12. Найдите площадь трапеции. 

№4.  От края квадратного листа отрезали маленький квадратик, как показано на 

рисунке, и в результате площадь листа уменьшилась на 9%. На сколько % 

увеличился периметр листа?  

№5. Найдите значение выражения, если ответ - целое число: 

  (√40 − √24)(4 + √15)√4 − √15  ( 

№6. В калориметр, содержащий 30 кг воды при температуре 20 ˚С, положили 20 кг льда с 

температурой -10 ˚С. Какая температура установится в калориметре? cв = 4200 Дж/(кг ∙˚С), cл = 

2100 Дж/(кг ∙˚С),   λ = 330 кДж/кг.  

№7. В электрической цепи (см. рисунок) на резисторе с сопротивлением R=50 Ом выделяется 

мощность P=98 Вт. Найдите силу тока, текущего через резистор 2R. Какая мощность выделяется 

на резисторе 4R?  

  
№8. Два тела массами m1 = 1 кг и m2 = 3 кг соединены пружиной жесткости k = 50 Н/м (см. 

рисунок). На тело m2 начинает действовать постоянная сила F = 10 Н в направлении тела m1. 

Найти деформацию пружины при установившемся движении. Какими по модулю будут ускорения 

тел сразу после прекращения действия силы (ответ округлите до десятых)? Трения нет.  

 
№9. Напишите программу, которая вводит два целых числа и находит их произведение, не 

используя операцию умножения. Учтите, что числа могут быть отрицательными. 

Входные данные 

Входная строка содержит два целых числа. 

Выходные данные 

Программа должна вывести произведение введённых чисел.  

 

№10. Напишите программу, которая переводит целое число N ( 1 ≤ | N | < 109 ) из системы 

счисления с основанием 10 в систему счисления с основанием 2, 8, 16 и 32. 

Входные данные 

Входная строка содержит единственную запись числа N в 10-й системе счисления.  

Выходные данные 

Программа должна вывести запись числа N в каждой отдельной новой строке в: 

1) системе счисления с основанием 2 

2) системе счисления с основанием 8 

3) системе счисления с основанием 16 

4) системе счисления с основанием 36 (используются все цифры и все буквы 

латинского алфавита). 


