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Пособие предназначено для абитуриентов, слушателей подго-
товительных отделений и курсов, готовящихся к поступлению
в экономические и другие вузы, в том числе для поступающих
в Финансовый университет при Правительстве РФ и его фили-
алы. Книга ориентирована на подготовку по математике:

• к единому государственному экзамену (ЕГЭ) абитуриентов
любых вузов;

• к вступительным испытаниям (в любой форме) абитури-
ентов вузов, в первую очередь экономических;

• к дополнительным вступительным испытаниям профильной
направленности абитуриентов отдельных вузов;

• к вузовским олимпиадам (победители и призеры которых
получают льготы при поступлении в вуз).

Авторы предлагают абитуриентам пройти путь от решения
простейших школьных задач к решению достаточно сложных
конкурсных, включая олимпиадные. Большое внимание уделя-
ется выполнению «стандартных» преобразований и операций,
«технике» решения типовых задач. Наряду с традиционным
материалом в пособии рассмотрены наиболее трудные для аби-
туриентов разделы и темы из практики проведения единого го-
сударственного экзамена и вступительных испытаний в эконо-
мические вузы, но недостаточно полно рассматриваемые
в школе (задачи с параметрами, примеры с абсолютными вели-
чинами и т.п.).

Пособие состоит из двух частей. В части I приведен материал
по всем учебным темам, выносимым на ЕГЭ и вступительные
испытания по математике. При этом каждая глава пособия со-
держит справочный материал, методические рекомендации
и задачи с решениями и для самостоятельной работы.

Учитывая, что в настоящее время ЕГЭ по математике являет-
ся обязательным для всех абитуриентов, в части II приведены
в основном тесты ЕГЭ за 2004—2014 гг. с решением достаточно
большого числа тестовых заданий различных типов. Вместе
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с тем авторы сочли возможным сохранить в пособии традицион-
ные задания разной сложности, предлагавшиеся в Финансовом
университете при Правительстве РФ, Московском государст-
венном университете им. М. В. Ломоносова, Государственном
университете — Высшей школе экономики, имея в виду, что
вступительные испытания в традиционной форме остаются
в отдельных вузах в качестве основных (для всех или части аби-
туриентов) или дополнительных (профильной направленнос-
ти). Кроме того, традиционные экзаменационные задания на-
ряду с заданиями ЕГЭ могут использоваться при подготовке
к вузовским олимпиадам по математике.

В приложениях даны программа по математике для поступа-
ющих в высшие учебные заведения и содержание тестовых зада-
ний на ЕГЭ.

Структура учебного пособия в сочетании с большим количест-
вом задач (около 3500) и вариантов заданий и тестов (более 190)
для поступающих позволяет использовать пособие не только для
контроля знаний, но и для обучения навыкам решения конкурс-
ных задач.

При подготовке пособия были использованы школьные
учебники, различные сборники задач и справочники для посту-
пающих в вузы, опубликованные варианты тестов (контрольно-
измерительных материалов) ЕГЭ. Часть задач составлена авто-
рами специально для пособия.

Особое внимание в пособии уделено наиболее сложным задани-
ям ЕГЭ с кратким (числовым) и развернутым ответами из групп В
и С, уяснению содержащихся в них идей и методов решения.
В связи с этим к 32 полным вариантам ЕГЭ (2004—2014 гг.) до-
полнительно приведены 57 вариантов (по 5—14 заданий), состав-
ленных только из тестовых заданий группы В или С, из которых
около 110 наиболее трудных заданий приводятся с решениями,
остальные — с ответами.

Представленный в пособии обширный дидактический мате-
риал поможет поступающим подготовиться к единому государ-
ственному экзамену и вступительным испытаниям в вузы раз-
личного уровня — от рядовых до элитарных, будет полезен
учителям средних школ и преподавателям отделений довузов-
ской подготовки.

А помещенные в пособии тесты ЕГЭ за продолжительный
период времени и экзаменационные билеты ведущих вузов поз-
волят, в частности, абитуриентам осуществить детальную про-
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работку экзаменационных материалов не только последних (пе-
ред поступлением в вуз), но и предыдущих лет, ибо в реальных
заданиях на вступительных испытаниях (в любой форме) им
могут встретиться те же идеи, подходы и методы решений, что
и в приведенных тестах (заданиях) любого года.

В десятом издании добавлены глава «Элементы теории веро-
ятностей» — тема, включенная в новую версию госэкзамена по
математике, 15 новых (полных или неполных) тестов ЕГЭ за
2012—2013 гг., демонстрационный и два дополнительных вари-
анта для проведения ЕГЭ в 2014 г. Исключены наиболее «ста-
рые» тесты ЕГЭ и экзаменационные задания вузов.
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Часть I.
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА.

ГЕОМЕТРИЯ

• Выражения и преобразования
• Уравнения и неравенства
• Функции
• Числа и вычисления
• Геометрические фигуры
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