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МАТЕМАТИКА 
 
 Программа сформирована на основе Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта (ФГОС) среднего общего образования и 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) и 
соответствует уровню сложности ЕГЭ по математике. 
 На экзамене запрещено использовать мобильные телефоны и другие 
средства связи, электронно-вычислительные устройства, а также справочные 
материалы, за исключением материалов, содержащихся в экзаменационном 
задании. Разрешается использование непрограммируемого калькулятора. 
 
 Основные математические понятия и факты 
  
 Арифметика, алгебра и начала анализа. 
 
 Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. 
Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки 
делимости на 2, 3, 5,9,10. Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их 
сложение, вычитание, умножение и деление. Сравнение рациональных чисел. 
Действительные числа (R), их представление в виде десятичных дробей. 
Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его 
геометрический смысл. Числовые выражения. Выражения с переменными. 
Формулы сокращенного умножения. Степень с натуральным и 
рациональным показателем. Арифметический корень. Логарифмы, их 
свойства. Одночлен и многочлен. Многочлен с одной переменной. Корень 
многочлена на примере квадратного трехчлена. Понятие функции. Способы 
задания функции. Область определения. Множество значений функции. 
График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность, 
четность, нечетность. Достаточное условие возрастания (убывания) функции 
на промежутке. Понятие экстремума функции. Необходимое условие 
экстремума функции (теорема Ферма). Достаточное условие экстремума. 
Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. Определение и 
основные свойства функций: линейной, квадратичной у = ах2 + Ьх + с, 
степенной y=axn (nϵN), y=k/x, показательной у=ах, а>0, логарифмической, 
тригонометрических функций (y=sinx, у = cosx; у = tgx, у = ctgx), 
определение арифметического корня. Уравнение. Корни уравнения. Понятие 
о равносильных уравнениях. Неравенства. Решения неравенства. Понятие о 
равносильных неравенствах. Система уравнений и неравенств. Решения 
системы. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена 
и суммы первых п членов арифметической прогрессии. Формула п-го члена и 
суммы первых п членов геометрической прогрессии. Синус и косинус суммы 
и разности двух аргументов (формулы). Преобразование в произведение 
сумм sinα ± sinβ; cosα ± cosβ. Определение производной. Ее физический и 
геометрический смысл. Производные функций y=sinx, y=cosx, y=tgx, у=ах, 
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у=ахn (nϵZ), y=lnx. Геометрия. Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. 
Угол, величина угла. Вертикальные и смежные углы. Окружность, круг. 
Параллельные прямые. Примеры преобразования фигур, виды симметрии. 
Преобразования подобия и его свойства. Векторы. Операции над векторами. 
Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. Треугольник. Его 
медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. Соотношения между 
сторонами и углами прямоугольного треугольника. Четырехугольник; 
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Окружность и 
круг.  
 Центр, хорда, диаметр, радиус, касательная к окружности. Дуга 
окружности. Сектор. Центральные и вписанные углы. Формулы площади: 
треугольника, прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции.  
Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь 
круга и площадь сектора. Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей 
подобных фигур. Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости.  
 Параллельность прямой и плоскости. Угол прямой с плоскостью. 
Перпендикуляр к плоскости. Двугранные углы. Линейный угол двугранного 
угла, перпендикулярность двух плоскостей. Многогранники. Их вершины, 
грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы; пирамиды. Правильная 
призма и правильная пирамида. Параллелепипеды, их виды. Фигуры 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус сферы и 
шара.  
 Плоскость, касательная к сфере. Формула площади поверхности и 
объема призмы. Формула площади поверхности и объема пирамиды. 
Формула площади поверхности и объема цилиндра. Формула площади 
поверхности и объема конуса. Формула объема шара. Формула площади 
сферы. 
 
 Основные формулы и теоремы 
  
 Алгебра и начала анализа 
 
 Свойства функции y=kx +Ь и ее график. Свойства функции у = k/х и ее 
график. Свойства функции у = ах2 + Ьх + с и ее график. Свойства корней 
квадратного трехчлена и разложение его на линейные множители. Свойства 
числовых неравенств. Логарифм произведения, степени, частного. 
Определение и свойства функций у = sinx, у = cosx и их графики. 
Определение и свойства функции у = tgx и ее график. Определение и 
свойства функции у = ctgx и ее график. Решение уравнений вида sin х = a, 
cosx = a, tgx = а. Формулы приведения. Зависимости между 
тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 
Тригонометрические функции двойного аргумента. Производная суммы, 
произведения, частного двух функций. 
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  Геометрия 
 
 Свойства равнобедренного треугольника. Свойства точек, 
равноудаленных от концов отрезка. Признаки параллельности прямых. 
Сумма углов треугольника. Сумма внешних углов выпуклого 
многоугольника. Признаки параллелограмма, его свойства. Окружность, 
описанная около треугольника.Окружность, вписанная в треугольник. 
Касательная к окружности и ее свойства. Величина угла, вписанного в 
окружность. Признаки подобия треугольника. Теорема Пифагора. Формулы 
площадей параллелограмма, треугольника, трапеции. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Признак 
параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
Теорема перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикулярность двух 
плоскостей. Теоремы о параллельности и перпендикулярности плоскостей. 
Теорема о трех перпендикулярах. 
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ФИЗИКА 
 

 Программа сформирована на основе Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта (ФГОС) среднего общего образования и 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) и 
соответствует уровню сложности ЕГЭ по физике. 
 На экзамене запрещено использовать мобильные телефоны и другие 
средства связи, электронно-вычислительные устройства, а также справочные 
материалы, за исключением материалов, содержащихся в экзаменационном 
задании. Разрешается использование непрограммируемого калькулятора. 
 
 Механика 
  
 Кинематика 
 
 Путь и перемещение. Скорость и ускорение. Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Относительность движения. 
Сложение скоростей. Графический метод описания движения. Графики 
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Свободное падение тел. Ускорение свободного 
падения. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая 
скорости. Центростремительное ускорение.  
 
 Основы динамики 
 
 Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение 
сил. Момент силы. Условия равновесия тел. Центр масс. Третий закон 
Ньютона. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения. Коэффициент трения. 
Движение тела с учетом силы трения. Гравитационные силы. Закон 
всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение тела под действием 
силы тяжести. Движение искусственных спутников. Невесомость. Первая 
космическая скорость.  
  
 Законы сохранения в механике 
 
 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Механическая работа. 
Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения 
энергии в механике. Коэффициент полезного действия механизмов.  
 
 Механика жидкостей и газов 
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 Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и 
манометры. Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического 
пресса. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с 
высотой. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на 
поверхности жидкости. Движение жидкости по трубам.  
  
 Молекулярная физика. Основы термодинамики 
 
 Основы молекулярно-кинетической теории 
 
 Опытное обоснование основных положений молекулярно-
кинетической теории. Диффузия. Броуновское движение. Масса и размер 
молекул. Число Авогадро. Количество вещества. Взаимодействие молекул. 
Измерение скорости молекул. Идеальный газ. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории идеального газа. Температура и ее 
измерение. Абсолютная температурная шкала. Уравнение состояния 
идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).Универсальная газовая 
постоянная. Изотермический, изохорный и изобарный процессы.  
 
 Основы термодинамики. Тепловые явления 
 
 Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость вещества. 
Работа в термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых процессах 
(первый закон термодинамики). Применение первого закона термодинамики 
к различным процессам. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 
процессов. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового 
двигателя и его максимальное значение.  
 
 Жидкости и твердые тела 
 
 Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Кипение жидкостей. Зависимость температуры кипения от давления. 
Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Свойства твердых 
тел. Упругие деформации.  
 
 Основы электродинамики 
 
 Электростатика 
 
 Электризация. Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. 
Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. 
Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Работа 
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электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал и разность 
потенциалов. Потенциал поля точечного заряда. Связь между 
напряженностью электрического поля и разностью потенциалов. 
Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия 
электрического поля. 
 
Законы постоянного тока 
 
 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и 
мощность тока. Электрический ток в различных средах. Электронная 
проводимость металлов. Зависимость сопротивления металлов от 
температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в жидкостях. 
Электрический ток в газах. Понятие о плазме. Ток в вакууме. Электронная 
эмиссия.  Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее 
зависимость от температуры. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор.  
 
 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 
 
 Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 
магнитного поля. Сила, действующая на проводник с током в магнитном 
поле. Закон Ампера. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства веществ. Магнитная проницаемость. 
Ферромагнетизм. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля.  
 
 Колебания и волны 
 
 Механические колебания и волны 
 
 Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. 
Математический маятник. Период колебаний математического маятника. 
Колебания груза на пружине. Превращение энергии при гармонических 
колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Понятие об автоколебаниях. 
Распространение механических волн в упругих средах. Скорость 
распространения волны. Длина волны. Поперечные и продольные волны. 
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона.  
 
 Электромагнитные колебания и волны 
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 Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение 
энергии в колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. 
Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток. 
Генератор переменного тока. Действующие значения силы тока и 
напряжения. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Резонанс в 
электрической цепи. Трансформатор. Передача электроэнергии. 
Электромагнитные волны. Скорость их распространения. Излучение и прием 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Шкала электромагнитных 
волн.  
 
 Оптика 
 
 Прямолинейное распространение света. Законы отражения и 
преломления света. Показатель преломления. Полное отражение. 
Предельный угол полного отражения. Ход лучей в призме. Построение 
изображений в плоском зеркале. Собирающая и рассеивающая линзы. 
Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах. Фотоаппарат. 
Глаз. Очки. Скорость света и ее опытное определение. Дисперсия. 
Спектральный анализ. Интерференция света и ее применение в технике. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 
Поперечность световых волн. Элементы специальной теории 
относительности. Постулаты специальной теории относительности. Связь 
между массой и энергией. Относительность расстояний и промежутков 
времени. 
 
 Квантовая физика 
 
 Световые кванты. Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Постоянная Планка. Применение фотоэффекта 
в технике. Световое давление. Опыты П.Н, Лебедева.  
 
 Атом и атомное ядро 
 
 Опыт Резерфорда по рассеянию а-частиц. Ядерная модель атома. 
Постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 
Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Протоны и нейтроны. 
Изотопы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер 
урана. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. Защита от радиации.  
 
 Методы научного познания и физическая картина мира 
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 Эксперимент и теория в процессе познания мира. Моделирование 
явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Физические законы и 
границы их применимости. Роль математики в физике. Принцип 
соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
  
 Программа сформирована на основе Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта (ФГОС) среднего общего образования и 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) и 
соответствует уровню сложности ЕГЭ по русскому языку. 
 Вступительные испытания по русскому языку проводятся в 
письменной форме.  
        Абитуриент, поступающий в вуз, на вступительных испытаниях на 
очную и заочную формы обучения должен показать знания, навыки и 
умения, соответствующие программе средней общеобразовательной школы. 
 
 Содержание вступительных испытаний по русскому языку 
    
 Задания вступительных испытаний по русскому языку различны по 
способам предъявления языкового материала.  Абитуриент  работает с 
отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, 
словосочетаний или предложений; с языковыми явлениями, предъявленными 
в тексте. Проверяются знания как практического, так и теоретического 
характера по основным разделам орфографии, синтаксиса и пунктуации, 
культуры речи. 
  
 Структура экзаменационной работы. 
 
   Билеты (варианты) к вступительным испытаниям состоят из двух 
частей, содержащих  задания в тестовой форме (с выбором ответа, открытые 
тесты). 

      Часть 1  - задания, охватывающие основные темы орфографии, а также 
наиболее существенные вопросы культуры речи (грамматические, 
лексические нормы);  в них проверяются навыки правописания и знание 
теоретических основ правильного написания морфем  различных частей 
речи (правил), умение  применять их на практике; 

              Часть 2- задания, проверяющие уровень знаний  по синтаксису и 
пунктуации (знаки препинания в простом осложнённом предложении и 
сложном, пунктуационный и синтаксический анализ): умение правильно 
расставить знаки препинания в предложении(-ях) /связном тексте/ и 
аргументированно  обосновать их (т.е. опираясь на синтаксический анализ, 
произведя разбор предложения и используя необходимые правила). 
 
 При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  
 При оценивании работы записи в черновике не учитываются. 
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 Программа вступительных испытаний по русскому языку 
 
 Орфография       
 Правописание корней. Правописание гласных в корне слова: 
безударных проверяемых, непроверяемых, чередующихся. Правописание 
согласных в корне слова: звонких, глухих, непроизносимых; удвоенных. 
       Правописание приставок. Приставки с традиционным устойчивым 
написанием. Приставки с чередованием согласных: приставки на «з», «с»; 
приставки с чередованием гласных «раз - рас», «роз - рос». Приставки «пре - 
при». 
        Правописание суффиксов. Безударные гласные в суффиксах 
существительных; «н - нн» в существительных. Безударные гласные в 
суффиксах прилагательных и причастий; «к - ск» в качественных и 
относительных прилагательных; «н -нн» в полных и кратких формах 
прилагательных. Правописание суффиксов глагола.  Гласные перед 
суффиксом «л» в глаголах прошедшего времени. Гласные в суффиксах 
причастий настоящего и прошедшего времени; «н - нн» в полных и кратких 
формах причастий, «н - нн» в наречиях и других частях речи. 
      Правописание окончаний. Безударные гласные в окончаниях падежных 
форм имён существительных. Безударные гласные в окончаниях падежных 
форм имён прилагательных и причастий. Безударные гласные в личных 
окончаниях глаголов. Правописание гласных после шипящих и «ц». Гласные 
«о - ё - е» после шипящих в корне, суффиксе и окончании; гласные «о - е» 
после «ц». Гласные «ы - и» после «ц» в корне, суффиксе, окончании.  
     Правописание гласных и согласных на стыке морфем. Удвоенные 
согласные на стыке приставки и корня. Гласные «ы - и» после приставок. 
Разделительные «ь - ъ». Употребление «ь» для обозначения мягкости внутри 
морфемы и на стыке морфем.  
        Слитные, дефисные и раздельные написания.  Правописание сложных 
существительных и прилагательных. Слитное, дефисное и раздельное 
написание наречий, предлогов. Правописание союзов и частиц. Слитное и 
раздельное написание «не - ни» со словами различных частей речи. 
 Употребление «не - ни» в зависимости от смыслового и 
синтаксического разграничения. 
 
 Правописание словарных слов 
 
 Синтаксис и пунктуация 
       Осложнённое простое предложение. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Однородные члены предложения, знаки препинания между 
однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах. Знаки 
препинания при однородных членах с обобщающим словом.  
          Обособленные члены предложения: определения (в том числе 
приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. 
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 Обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции, 
сравнительные обороты и знаки препинания при них. 
       Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки 
препинания при прямой речи. Цитата: знаки препинания при цитатах. 
 Сложное предложение. Типы сложного предложения.  
         Сложные (сложносочинённые и сложноподчинённые) и бессоюзные 
предложения. Сложносочинённые предложения с соединительными, 
противительными, разделительными союзами и знаки препинания в них. 
 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с одним и 
несколькими придаточными. Бессоюзные сложные предложения. Смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения, знаки 
препинания в нём. Сложные предложения с различными видами связи 
(бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной), знаки 
препинания в них. 
 
 Культура речи 
 Лексические, нормы современного русского языка.    
 Грамматические нормы современного русского языка. Формы степеней 
сравнения прилагательных. Склонение количественных числительных. 
 Словосочетания с собирательными числительными. Нормы 
управления. Употребление деепричастий и деепричастных оборотов.       
        
 Фонетика и графика  
 Звук как единица языка. Классификация гласных и согласные звуков. 
Слог. Ударение. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные буквы. 
Соотношение звуков и букв. Обозначение мягкости согласных на письме. 
 
 Морфемика и словообразование     
 Морфема как единица языка. Виды морфем. Основа и окончание. 
Корень. Суффикс. Приставка. Чередование звуков в разных частях слова. 
Способы словообразования. Образование сложных слов. Переход из одной 
части речи в другую. Основные способы словообразования самостоятельных 
и служебных частей речи. 
 
  Грамматика 
 
 Морфология 
 Части речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 
грамматические признаки. Существительные собственные и нарицательные, 
одушевленные и неодушевленные. Род. Число. Падеж. Типы склонения. 
Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  
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 Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его 
грамматические признаки. Качественные прилагательные. Полная и краткая 
форма. Степени сравнения прилагательных. Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. Переход прилагательных из одного 
разряда в другой. Склонение прилагательных. 
 Имя    числительное.     Значение   имени     числительного.    
Числительные количественные и порядковые. Простые и составные 
числительные. Разряды количественных числительных. Особенности 
склонения числительных.   
 Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. 
Склонение местоимений. Глагол. Значение глагола и его грамматические 
признаки. Неопределенная форма глагола. Вид глагола. Переходные и 
непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Время 
глагола. Спряжение глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем 
времени), род и число (в прошедшем времени). Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. 
 Причастие как особая форма глагола. Значение и грамматические 
признаки причастия. Действительные и страдательные причастия. 
Образование причастий.   
 Деепричастие как особая форма глагола. Значение и грамматические 
признаки деепричастия. Деепричастия      несовершенного и совершенного 
вида. Образование деепричастий.  
     Наречие. Значение и грамматические признаки наречия. Степени 
сравнения наречий. Предлог. Грамматические признаки предлога. 
Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Союз. Грамматические признаки союза. Сочинительные и подчинительные 
союзы. Частица. Грамматические признаки частицы. Формообразующие, 
отрицательные, модальные. Простые и составные частицы. 
 
 Синтаксис 
 
 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по 
характеру главного слова. Способы связи слов в словосочетании 
(согласование, управление, примыкание).   
 Простое    предложение.    Виды     предложений     по   цели     
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Виды 
предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные). 
 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его типы. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, 
обстоятельство) и способы их выражения. Двусоставные и односоставные 
(определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 
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безличные, назывные) предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения.  
 Полные и неполные предложения. Основные способы осложнения 
простого предложения. Однородные члены предложения. Обособленные 
члены предложения. Обособленное определение, способы его выражения. 
Обособленное приложение. Обособленное обстоятельство, способы его 
выражения. Обособленное дополнение, способы его выражения. Вводные 
слова. Обращение.       
 Сложное предложение, его типы. Союзное и бессоюзное сложное 
предложение. Союзное сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение с 
различными видами сочинительных союзов. Сложноподчиненное 
предложение. Виды сложноподчиненных предложений по значению (типы 
придаточных). Средства связи между частями сложноподчиненного 
предложения.  
 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Сложное предложение с разными 
видами связи.  Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. 
Цитата. 
  
 Лексика 
  
 Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 
Синонимы.     Антонимы.  Омонимы.  Словарное      богатство    русского     
языка.  Общеупотребительные  и необщеупотребительные слова. Диалектные 
слова. Профессионализмы. Историзмы и архаизмы. Неологизмы. 
Фразеологизм как устойчивое сочетание слов. 
  
 
 
       Примерные виды заданий 
 - части 1: 
       1.Буква А(Я) пишется в слове: 
1) налож…нная резолюция               3) посаж…нные под замок 
2) увенч…нные льдом                        4) полуразруш…нный дом 
 
       2.Не пишется раздельно: 
1) (не)обдуманный поступок    3) вовсе (не)радостное сообщение 
2) сидеть (не)подвижно             4) (не)взлюбив соседа 
      3.Укажите неверное объяснение написания слова: 
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1) помешАнный – пишется А, потому что это причастие от глагола 2 
спряжения  показЫвать – суффиксы –ЫВА-/ИВА- пишутся  , если в форме 1 
л. ед.ч. настоящего/будущего времени сохраняется тот же суффикс 
 
2) тушЁнка – в суффиксе отглагольного существительного под ударением 
пишется  Ё  
3)  помешАнный – пишется А, потому что это причастие от глагола 2 
спряжения   
4) безотлАгательно – пишется –А- в корне с чередующейся гласной 
(ЛАГ/ЛОЖ) перед  Г(А) 
      4.Укажите ошибку в написании слова и (или) объяснении орфограммы: 
1)   книга  прочита(Н/НН)а с большим интересом – пишется Н, т.к. в кратком 
причастии всегда пишется одно Н 
2) Этого спортсмена  обязательно ВКЛЮЧ…Т в сборную – пишется –А-,  т.к. 
в суффиксе  –ЧАТ- всегда пишется –А- 
3)  орли(Н, НН)ый взгляд – пишется –Н-, т.к. прилагательное образовано от 
существительного с помощью суффикса –ин-, в котором одно –н- 
4) занавеш…нное окно  - пишется Е, т.к. причастие прошедшего времени 
образовано от глагола на –ить 

     5. Укажите вариант(ы) ответов, в которых дано верное объяснение написания 
выделенного слова. Запишите номер(а) этих ответов.  

1) РАСТАЩИТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 
согласный звук, пишется буква С 

 2) ПОДАНА (заявка) — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же 
Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. 

 3) ПРИКОСНОВЕНИЕ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова 
зависит от его лексического значения. 

      4) (дорога вдоль) ДАЧ — в форме множественного числа имени существительного 3-
го склонения  ь не пишется. 

       5) (заговорил) ПО- НЕМЕЦКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно 
образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И. 

- части 2: 
 
          1. А. Правильно ли расставлены знаки препинания в каждом предложении? 
(выберите «да (+)» или «нет(-)» и впишите ответы в таблицу в конце задания.                      

 1). Правильно мама говорит, не нужно вспоминать. (Г. Андреев).……           ./да/нет 

2). Иногда мне даже кажется, что в моей жизни кроме мамы, никогда никого не было (Г. 
Андреев)   …..             да/нет 
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3).Отец  нёс меня на руках до самой больницы, и я чувствовала  силу и тепло его рук.  (Г. 
Андреев) ………………… да/нет 

4). Утомлённые долгим переходом, туристы на привале заснули быстро. ……… да/нет 

  5) Андрей Петрович  почувствовал, что, когда все самые важные люди оказались у него в 
руках, то они стали ему безразличны.   ………………… да/нет 

… (количество предложений больше 5) 

       №1.В. Среди предложений задания 1(А) найдите и запишите (в таблицу в конце 
задания) номер(а) предложений  

В-1- с обособленным распространённым обстоятельством 

В-2- с обособленным распространённым  определением 

В-3 - с вводным словом 

В-4  -со сравнительным оборотом /сравнением 

В-5 …. сложное предложение с однородным соподчинением…  

В-6…, явл. сложным(и) предложением(-ями) с бессоюзной связью, в котором 
последующая(-ие)  часть(и) бессоюзного предложения раскрывает(-ют) содержание 
первой, уточняя и конкретизируя её. 

     №  2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  Ответ впишите в таблицу после задания.                  

1.Многочисленные  каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) 
символизируют поток энергии (4) приобретают особое значение в японском саду (5) 
являясь (6) непременной  его принадлежностью (7) с давних пор.  

                     1) 1,2,3; 2) 1,3,5,6;  3) 3,4,5,7;     4) 1, 4,5 

2.Сколько вы ни изучайте край (1) и сколько вы ни складывайте полученные знания (2) 
всё-таки (3) непременно (4) останутся места (5) наполнить жизнью (6) которые (7) может 
только простак (8) сам обитатель этого края. (По М. Пришвину) 

                 1) 1, 2, 3,4,5,8;  2) 2,5,8;  3)  2, 5, 6,8;      4) 1,4,5,7 

3. Сознание (1) что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы (2) засажены 
лесом (3) вишневыми и яблочными садами (4) и(5) что в этом будет часть его труда (6) 
наполняло Мишу  гордостью. 

                    1) 1, 4;    2) 1, 2, 3, 4;    3) 1, 2, 3,6;   4) 1, 2, 3, 4, 5,6 

№ 3.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
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1) «Почему, — спрашивал директор школы Сухомлинский, — дети приходят в школу 
с огромным желанием учиться, а через несколько лет этот огонёк постепенно угасает?» 2) 
Сухомлинский начинает титанический труд — он ищет ответ на поставленный вопрос. 3) 
Секрет интереса к учёбе оказался прост: должен быть успех, достижение, ощущение 
роста. 4) Вчера не понимал — сегодня понял, вчера не умел — сегодня научился. 5) 
Ученик не станок. 6) Ученик вечно в развитии, он растёт и развивается, и надо прежде 
всего заботиться о его развитии. 
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 

 

 Программа сформирована на основе Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта (ФГОС) среднего общего образования и 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) и 
соответствует уровню сложности ЕГЭ по информатике и ИКТ. 
 
 Информация и Информационные процессы 
 
 Основные подходы к определению понятия «информация». 
Информация и управление. Классификация информационных процессов. 
 Кодирование информации. Понятие количества информации: 
различные подходы. Единицы измерения количества информации. Языки 
кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 
информации. Обработка информации. Систематизация информации. 
Изменение формы представления информации. Преобразование информации 
на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 
автоматизации. Использование основных методов информатики и средств 
ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 
 
 Компьютер как средство автоматизации информационных 
процессов 
 
 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 
современных компьютеров. Операционные системы, их функции. 
Многообразие операционных систем. Данные и программы. Файлы и 
файловая система. 
 Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 
пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
Программные средства создания информационных объектов, организации 
личного информационного пространства, защиты информации. 
 
 Представление информации в компьютере 
 
 Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации. Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная 
система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление 
целых и вещественных чисел. Представление текстовой информации в 
компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода к представлению графической 
информации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. 
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 Технологии построения анимационных изображений. Технологии 
трехмерной графики. 
 Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 
Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 
 
 Алгоритмизация и программирование 
 
 Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-
схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители 
алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 
как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 
 Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
 Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 
Языки программирования. Правила представления данных. Правила записи 
основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 
Правила записи программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация - 
кодирование - отладка - тестирование. Обрабатываемые объекты: цепочки 
символов, числа, списки, графы. 
 
 Моделирование и формализация 
 
 Формализация задач из различных предметных областей. 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные 
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 
Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 
объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: описание, 
таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 
моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 
 Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 
имитационные модели. 
 Структурирование данных. Структура данных как модель предметной 
области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель 
организации поисковых систем. 
 Примеры моделирования социальных, биологических и технических 
систем и процессов. Формализация описания реальных объектов и 
процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - 
компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 
 
 Средства и технологии создания и преобразования 
информационных объектов 
  
 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 
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 Гипертекстовое представление информации. 
 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 
электронных таблиц. Основные способы представления математических 
зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 
обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 
областей). 
 Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 
с графикой. Создание и редактирование графических информационных 
объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 
анимационной графики. Возможности и преимущества сетевых технологий. 
Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 
Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 
Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 
телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые 
информационные системы. Организация поиска информации. Описание 
объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства создания 
Web-сайтов. 
 
 Основы социальной информатики 
 
 Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 
Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 
деятельности человека. Информационная безопасность. Правовая охрана 
информационных ресурсов. 
 
 Информация. Информационные процессы 
 
 Примеры информационных процессов передачи, хранения и обработки 
информации. Задачи на выявление свойств информации и видов 
информационных процессов.  
 
 Основы логики 
 
 Запись высказывания с помощью логического выражения. Составление 
таблицы истинности. 
 
 Компьютер 
 
 Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и 
служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 
антивирусными программами. 
 



27 
 

 Представление информации в компьютере 
 
 Задачи на кодирование тестовой, графической и звуковой информации. 
Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 
системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах 
счисления. 
 
 Алгоритмизация и программирование 
 
 Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием 
математических функций при записи арифметического выражения. 
 Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 
Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. Разработка 
алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. Разработка алгоритма 
(программы) по обработке одномерного массива. Разработка алгоритма 
(программы), требующей для решения поставленной задачи использования 
логических операций. 
 
 Моделирование 
 
 Формализация задач из различных предметных областей. 
 Формализация текстовой информации. Представление данных в 
табличной форме. Представление информации в форме графа. Представление 
зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в 
форме блок-схемы. 
 
 Информационные технологии 
 
 Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 
различного вида. Создание, редактирование и форматирование растровых и 
векторных графических изображений. 
 Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и 
редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления 
базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 
управления базами данных. 
 
 Передача информации. Компьютерные телекоммуникации 
 
 Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 
Работа с файловыми архивами. 
 Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым 
словам, адекватным решаемой задаче. 
 Сохранение информационных объектов из глобальных компьютерных 
сетей (Интернет) и ссылок на них. 



28 
 

 Основы социальной информатики 
 
 Задачи, связанные с историей развития вычислительной техники, 
проблемами развития информационного общества. 
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