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ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

1. РУССКИЙ ЯЗЫК
I. Словообразование

Состав слова. Разбор слова по составу.

II. Лексика
Лексическое значение слова. Однозначные и
Синонимы, антонимы, омонимы. Иноязычные слова.

многозначные

слова.

III. Морфология
Самостоятельные и служебные части речи.

IV. Орфография
Правописание гласных в корне. Проверяемые и непроверяемые безударные
гласные. Чередующиеся гласные. Правописание гласных после шипящих и Ц.
О и Ё после шипящих и Ц в корне, суффиксе и окончании. Правописание
согласных в корне. Непроизносимые согласные. Удвоенные согласные.
Правописание приставок (на -3 и -С, ПРЕ- и ПРИ-). Буква Ы после приставок
на согласную. Разделительные Ь и Ъ. Правописание Ь. Ь после шипящих.
Склонение имен существительных, имен прилагательных, причастий, имен
числительных, местоимений. Спряжение глаголов. Словообразовательные
суффиксы имен существительных, имен прилагательных, причастий и
деепричастий. Правописание наречий. Н и НН во всех частях речи.
Правописание частиц НЕ и НИ со всеми частями речи. Правописание
служебных частей речи (предлогов, союзов и частиц). Правописание сложных
слов.

V. Синтаксис
Члены предложения (главные и второстепенные). Способы выражения
подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения. Типы
простого
предложения.
Сложное
предложение.
Сложносочиненное

предложение.
предложение.

Сложноподчиненное

предложение.

Бессоюзное

сложное

VI. Пунктуация
Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при однородных
членах предложения. Пунктуация при обособлении второстепенных членов
предложения. Обособление приложений. Пунктуация при словах,
грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова,
обращения, слова-предложения Да и НЕТ, междометия. Пунктуация во всех
типах сложных предложений. Пунктуация при прямой речи.

VII. Культура речи
Речевые и грамматические ошибки. Исправление речевых и грамматических
ошибок.

VIII. Стили речи. Текст
Способы и средства связи предложений в тексте. Составление микротекстов.

2. МАТЕМАТИКА
Основные математические понятия и факты
Арифметика, алгебра и начала анализа
1. Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное.
Общий наибольший делитель. Общее наименьшее кратное.
2. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
3. Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание,
умножение и деление. Сравнение рациональных чисел.
4 Действительные числа (R), их представление в виде десятичных дробей.
5. Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его
геометрический смысл.
6. Числовые выражения.
сокращённого умножения.

Выражения

с

переменными.

Формулы

7. Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический
корень.
8. Логарифмы, их свойства: основное логарифмическое тождество, логарифм
произведения, частного, степени. Формула перехода от логарифма по одному
основанию к логарифму по другому основанию.
9. Одночлен и многочлен. Многочлен с одной переменной. Корень
многочлена на примере квадратного трёхчлена.

10. Уравнение, корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях.
Формула корней квадратного уравнения. Разложение квадратного трёхчлена на
линейные множители. Теоремы Виета.
11. Неравенства. Свойства числовых неравенств. Решения неравенства с
одной переменной. Понятие о равносильных неравенствах. Системы уравнений
и неравенств. Решения системы.
12. Понятие функции. Способы задания функции. Область определения,
множество значений функции. Понятие об обратной функции. Сложная
функция.
13. График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность,
чётность, нечётность.
14. Определение и основные свойства функций: линейной, квадратичной
y = ax 2 + bx + c,
степенной
y = ax n (n ∈ N ), y = k x ,
показательной

y = a x , a > 0, логарифмической, арифметического корня y = x , их графики.
Простейшие преобразования графика функции.
15. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-го члена и
суммы первых n членов арифметической прогрессии. Формула n-го члена и
суммы первых n членов геометрической прогрессии.
16. Определение и свойства функций y = sin x, y = cos x, y = tgx, y = ctgx и
их графики. Формулы приведения. Зависимости между тригонометрическими
функциями одного и того же аргумента. Решение уравнений вида
sin x = a, cos x = a, tgx = a .
17. Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы).
Тригонометрические функции двойного аргумента. Преобразование в
произведение сумм sin α ± sin β; cos α ± cos β .
18. Определение производной. Её физический и геометрический смысл,
уравнение касательной к графику функции. Производная суммы, произведения,
частного
двух
функций.
Производные
функций
n
x
y = sin x; y = cos x; y = tgx; y = x (n ∈ R); y = a ; y = log a x .
19. Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке.
Понятие экстремума функции. Необходимое условие экстремума функции
(теорема Ферма). Достаточное условие экстремума. Наибольшее и наименьшее
значения функции на промежутке.

Геометрия
1. Точки и прямые. Взаимное расположение точек и прямых на плоскости.
Отрезок, длина отрезка. Луч. Угол, величина угла. Параллельные прямые.
Вертикальные и смежные углы. Перпендикулярные прямые.
2. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Медиана, биссектриса,
высота треугольника. Свойства равнобедренных треугольников.

3. Признаки параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешние
углы треугольника.
4. Прямоугольные треугольники. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между параллельными прямыми. Свойства точек, равноудалённых от концов
отрезка.
5. Окружность. Окружность, описанная около треугольника. Касательная к
окружности и её свойство. Окружность, вписанная в треугольник.
6. Четырёхугольники. Параллелограмм,
Прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция.

признаки

параллелограмма.

7. Теорема Пифагора, следствия из теоремы. Соотношения между сторонами
и углами в прямоугольном треугольнике.
8. Декартовы прямоугольные координаты на плоскости. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой.
9. Примеры преобразования фигур (движение: симметрии, поворот,
параллельный перенос).
10. Векторы. Операции над векторами.
11. Преобразование
треугольников.

подобия.

Подобие

фигур.

Признаки

подобия

12. Центральные углы и углы, вписанные в окружность.
13. Решение треугольников. Теоремы косинусов и синусов для треугольника.
14. Ломаная, многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные и
описанные окружности правильных многоугольников. Длина окружности и
длина дуги. Радианная мера угла.
15. Понятие площади простых фигур. Формулы площади: квадрата,
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
16. Площади подобных фигур. Площадь круга, площадь сектора.
17. Точки, прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся,
параллельные и скрещивающиеся прямые. Пересекающиеся и параллельные
прямая и плоскость, признак параллельности прямой и плоскости.
Пересекающиеся и параллельные плоскости, признак параллельности двух
плоскостей. Взаимосвязь параллельности прямых и плоскостей.
18. Перпендикулярность прямой и плоскости, признак перпендикулярности
прямой и плоскости. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых
и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости, проекция наклонной на
плоскость. Теорема о трёх перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей,
признак перпендикулярности плоскостей.
19. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между прямой и
параллельной ей плоскостью. Расстояние между параллельными плоскостями.
Расстояние между прямыми.
20. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между
плоскостями. Двугранные углы. Линейный угол двугранного угла.

21. Многогранники. Их вершины, рёбра, грани, диагонали. Прямые и
наклонные призмы и пирамиды. Правильная призма и правильная пирамида.
Параллелепипеды, их свойства. Построение плоских сечений многогранников.
22. Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус
сферы и шара. Касательная плоскость к сфере. Сечения тел вращения
плоскостями, перпендикулярными оси вращения. Многогранники, вписанные в
тела вращения и описанные около них.
23. Формула объёма параллелепипеда.
24. Формулы площади поверхности и объёма призмы и пирамиды.
25. Формулы площади поверхности и объёма цилиндра и конуса.
26. Формулы объёма шара и площади сферы.

3. ФИЗИКА
Абитуриент должен понимать сущность физических явлений и законов,
характерные особенности законов и границы их применения, уметь
истолковать смысл физических величин и понятий.
Абитуриент должен знать единицы основных физических величин в системе
СИ и пользоваться размерностями физических величин при расчетах.
Абитуриент должен ориентироваться в графическом представлении
зависимостей между физическими величинами, показать понимание
векторного характера некоторых физических величин и уметь выполнять
действия с векторными физическими величинами.
Абитуриент должен проявить осведомленность в вопросах, связанных с
историей важнейших открытий в физике и ролью отечественных и зарубежных
ученых в развитии физики.

1. Механика
1.1. Кинематика
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.
Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Ускорение.
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное
падение тел. Ускорение свободного падения. Уравнение прямолинейного
равноускоренного движения.
Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Центростремительное ускорение.

Сложение скоростей. Графическое представление движения. Графики
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равнопеременном движении.
1.2. Основы динамики
Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.
Взаимодействие тел. Масса. Импульс. Сила. Второй закон Ньютона. Принцип
суперпозиции сил. Принцип относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Вес тела.
Невесомость. Первая космическая скорость. Сила упругости. Закон Гука. Сила
трения. Коэффициент трения. Закон трения скольжения. Движение тела с
учетом сил трения.
Третий закон Ньютона.
Момент силы. Условия равновесия тел.
1.3. Законы сохранения в механике
Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная
энергия. Закон сохранения энергии в механике. Простые механизмы.
Коэффициент полезного действия механизма.
1.4. Механика жидкостей и газов
Давление. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с
высотой. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и манометры.
Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса.
Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на
поверхности жидкости.
Движение жидкости по трубам. Зависимость давления жидкости от скорости
ее течения.
Измерение расстояний, промежутков времени, силы, объема, массы,
атмосферного давления.

2. Молекулярная физика. Термодинамика
2.1. Основы молекулярно − кинетической теории
Опытное обоснование основных положений молекулярно − кинетической
теории. Броуновское движение. Диффузия. Масса и размер молекул. Измерение
скорости молекул. Опыт Штерна. Количество вещества. Моль. Постоянная
Авогадро. Взаимодействие молекул. Модели газа, жидкости и твердого тела.

2.2. Основы термодинамики
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Абсолютная
температурная шкала. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость
вещества. Работа в термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах (первый закон термодинамики). Изотермический, изохорный и
изобарный процессы. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его
статистическое истолкование. Преобразование энергии в тепловых двигателях.
КПД теплового двигателя.
2.3. Идеальный газ
Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул
идеального газа (Основное уравнение молекулярно − кинетической теории
идеального газа). Связь температуры со средней кинетической энергией частиц
газа.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение
Клапейрона). Универсальная газовая постоянная.

Менделеева

−

2.4. Жидкости и твердые тела
Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность
воздуха. Кипение жидкости. Зависимость температуры кипения от давления.
Кристаллические и аморфные тела. Преобразование энергии при изменениях
агрегатного состояния вещества.
Измерение давления газа, влажности воздуха, температуры, плотности
вещества.

3. Основы электродинамики
3.1. Электростатика
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Закон Кулона.
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Электрическое
поле точечного заряда. Потенциальность электростатического поля. Разность
потенциалов. Принцип суперпозиции полей.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор.
Емкость плоского конденсатора.
Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость.
Энергия электрического поля плоского конденсатора.

3.2. Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Носители свободных
электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сопротивление
проводников. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное
соединение проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Закон злектролиза.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников,
p-n – переход.
3.3. Магнитное поле, электромагнитная индукция.
Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с током.
Магнитное поле. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле.
Действие магнитного поля на электрические заряды Индукция магнитного
поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Электродвигатель.
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля.
Измерение силы тока, напряжения, сопротивления проводника.

4. Колебания и волны
4.1. Механические колебания и волны
Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний.
Свободные колебания. Колебание груза на пружине. Математический маятник.
Периоды колебаний математического и пружинного маятников.
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные
колебания. Резонанс. Понятие об автоколебаниях.
Механические волны. Скорость распространения волны. Длина волны.
Поперечные и продольные волны. Уравнение гармонической волны.
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона.
4.2. Электромагнитные колебания и волны
Колебательный контур. 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. Производство, передача и потребление электрической
энергии.

Идеи
теории
Максвелла.
Электромагнитные
волны.
Скорость
распространения электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи. Шкала электромагнитных волн.

5. Оптика
Свет- электромагнитная волна. Прямолинейное распространение, отражение
и преломление света. Луч. 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.
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная
решетка. Поляризация света. Поперечность световых волн. Дисперсия света.
Измерение фокусного расстояния собирающей
преломления вещества, длины волны света.

линзы,

показателя

6. Основы специальной теории относительности
Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна.
Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и
энергии.

7. Квантовая физика
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Кванты света. Фотоэффект. Опыты
Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. Корпускулярно-волновой
дуализм.
Радиоактивность. Альфа−, бета− и гамма− излучение. Методы наблюдения и
регистрации частиц в ядерной физике.
Опыт Резерфорда по рассеянию α−частиц. Планетарная модель атома.
Модель атома водорода Бора. Испускание и поглощение света атомом.
Непрерывный и линейчатый спектры. Спектральный анализ. Люминесценция.
Лазеры.
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Заряд ядра.
Массовое число ядра. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер. Синтез ядер.
Ядерные реакции. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.
Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной
энергии. Дозиметрия.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

8. Методы научного познания и физическая картина мира
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.

