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Программа отборочных мероприятий по математике  

для поступающих в физико-математическую школу 

в 2020 году  

 

Отборочные мероприятия по математике для поступающих в физико-математическую 

школу проходят в следующих формах:  

– технологический профиль (физико-математически класс) – олимпада; 

– естественнонаучный профиль (химико-биологический класс) – тестирование; 

– универсальный профиль (социально-гуманитарный класс) – тестирование. 

В соответствии с Правилами приёма в Физико-математическую школу ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты в 2020 году, Регламентом проведения и оценивания отборочных мероприятий 

при поступлении в физико-математическую школу, введенным в действие приказом директора 

от 18.02.2020 № 37-А, отборочные мероприятия по математике проводятся по программе 

основного общего образования. В данной программе представлены примерные варианты 

олимпиады (Приложение 1) и тестирования (Приложение 2). 

Числа и вычисления 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным 

показателем.  

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на 

простые множители.  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его 

части.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными.  

Среднее арифметическое.  

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины.  

Проценты. Основные задачи на проценты.  

Решение текстовых задач арифметическими приемами.  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, 

свойства арифметических действий.  

Рациональные числа. Изображение чисел точками на координатной прямой. 

Иррациональные числа.  

Приближенные значения. Абсолютная и относительная погрешности. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. Запись 

чисел в стандартном виде.  

Квадратный корень. Десятичные приближения квадратного корня. Корень третьей 

степени.  

 

Выражения и их преобразования 
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по 

формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий.  

Свойства степени с натуральным показателем. Многочлены. Приведение подобных 

слагаемых. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. Квадратный трехчлен: выделение квадрата двучлена, разложение на множители. 

Теорема Виета.  

Алгебраические дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства.  



Свойства арифметического квадратного корня и их применение к преобразованию 

выражений.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий.  

 

Уравнения и неравенства 
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений.  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение нелинейных систем. Графическая интерпретация решения систем уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач методом составления уравнений.  

Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Квадратные неравенства с одной переменной.  

 

Функции 
Прямоугольная система координат на плоскости.  

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. 

Возрастание, убывание функции, сохранение знака на промежутке, наибольшее и наименьшее 

значения.  

Функции: их свойства и графики.  

Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов.  

 

Геометрические фигуры и их свойства 

Измерение геометрических величин 
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство 

фигур.  

Отрезок. Длина отрезка. Расстояние между точками.  

Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и ее 

свойства. Градусная мера угла.  

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Теорема о параллельных и 

перпендикулярных прямых. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Свойства равнобедренного и равностороннего треугольников. Сумма 

углов треугольника. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника и ее свойства. Неравенство 

треугольника. Синус, косинус, тангенс угла от 0° до 180°. Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. Решение прямоугольных треугольников. Метрические соотношения между 

элементами произвольного треугольника: теорема синусов и теорема косинусов. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Площадь треугольника.  

Четырехугольники. Параллелограмм. Прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Средняя 

линия трапеции и ее свойства. Площади четырехугольников.  

Многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Окружность и круг. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные 

углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина 

окружности. Длина дуги окружности. Площадь круга.  

Построения циркулем и линейкой.  

Осевая симметрия. Центральная симметрия.  

Вектор. Угол между векторами. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов.   



Приложение 1  

 

 

Примерный вариант отборочной олимпиады по математике 

 

 

1 (5 баллов).  Упростить выражение 

а2 − 25

𝑎𝑏 − 5𝑏 − 3𝑎 + 15
 

 
2 (5 баллов). Решить неравенство       

 

х2(х2 – 5х + 6) ≤ 0 

 

 
3 (5 баллов).  Решить уравнение      

𝑥3 − 4𝑥2 + 3х

𝑥2 − 9
= 0 

 

4 (5 баллов). Найти площадь равнобедренной трапеции, описанной около окружности, 

если ее основания равны 5 см и 13 см.  

 

5 (10 баллов). Смесь сухофруктов состоит из чернослива, инжира и манго. Чернослива в 

этой смеси на 80% больше, чем инжира, а манго в 2,5 раза меньше, чем чернослива. Сколько 

процентов инжира содержит данная смесь сухофруктов? 

6 (10 баллов). Решить неравенство  

|х2 − 5х| < 6 

  



Приложение 2  

 

Примерный вариант отборочного тестирования по математике 

 

1 (2 балла) Найдите значение выражения 

 
5,7 ∙ 0,3

1,9
 

Ответ _________________ 

 
2 (2балла). Упростить выражение 

 

  
Ответ _________________ 

 

3 (2 балла). Решить уравнение 

 

х − 5(х + 4) = 2(х − 8) + 8 
Ответ _________________ 

 

 

4 (2 балла). Решить неравенство 

 

х2 + 2х − 8 ≤ 0 
Ответ _________________ 

 

5 (2 балла). Найдите диагональ прямоугольника со сторонами 12 и 9. 

 

Ответ _________________ 

 

6 (5 баллов). Разложить на множители 

 

(3а − 2𝑏)2 − (4а + 𝑏)2 
Ответ _________________ 

 

7 (5 баллов).  Имеется два сплава. Первый содержит 15% никеля, второй — 35% никеля. 

Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 140 кг, содержащий 30% никеля. На сколько 

килограммов масса первого сплава была меньше массы второго? 

 

Ответ _________________ 

 

8 (5 баллов) Отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите длину хорды CD, 

если AB = 20, а расстояния от центра окружности до хорд AB и CD равны соответственно 24 и 

10. 

Ответ _________________ 

9 (5 баллов). Биссектрисы углов B и C трапеции ABCD пересекаются в точке О, лежащей 

на стороне AD. Докажите, что точка О равноудалена от прямых АВ, ВС и CD. 

Ответ _________________ 

 


