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1. Продолжительность вступительного испытания-235 мин.

2. Критерии оценки, шкала оценивания.

Критерии оценки, шкала оценивания для общеобразовательного вступительного 

экзамена по математике полностью соответствует критериям ЕГЭ по математике, 

действующим в 2016 году. А именно: 

- количество заданий на экзамене -21,
- из них, заданий базового уровня - 9,
- среднего и высокого уровня - 12,
- заданий, в которых требуется указать только ответ - 14

- заданий, в которых требуется привести полное решение -7.

Правильные ответы в заданиях 1-14 оцениваются одним баллом. Правильные 

решения и ответы в задачах 15-17 оцениваются двумя баллами, в задачах 18-19 - 

тремя баллами, в задачах 20-21 - четырьмя баллами. Набранные баллы 

суммируются. Таким образом, максимальный первичный балл за 

экзаменационную работу составляет - 34. 

Максимальный тестовый балл за экзаменационную работу составляет - 100. 

Шкала переводов первичных баллов в тестовые полностью соответствует 

официальной шкале, которая будет опубликована после проведения ЕГЭ по 

математике в 2016 г. 

Минимальное число баллов, необходимое для поступления в высшее учебное 
заведение, на проводимом вступительном испытании по математике составляет - 
27 баллов. 

3. Поступающий должен:

- знать:

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии.

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
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