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Подготовка к вступительному испытанию по 
МАТЕМАТИКЕ

(для выпускников колледжей и иностранных граждан)

 Компьютерное тестирование / 25 заданий 

 Время выполнения заданий – 135 минут. 

 Количество верных ответов переводится в 100 бальную шкалу оценивания.

Вступительное 
испытание

Оценка (количество баллов) 

Максимальное 
количество баллов 
за вступительное 

испытание

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное 

прохождение вступительного 
испытания

(на места в рамках контр. цифр)

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания
(на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг)

При приеме на обучение по программам бакалавриата (кроме филиалов)  

Математика 100 50 30



Содержание вступительного теста по 
МАТЕМАТИКЕ

Разделы

Арифметика, 
алгебра

18 заданий

Начала мат. анализа

3 задания

Тригонометрия

2 задания

Геометрия

2 задания

Элементы

Теории

вероятностей ???



Содержание вступительного теста по МАТЕМАТИКЕ 
и типы заданий
Задания на вычисление и преобразование алгебраических выражений: 
показательных, логарифмических, тригонометрических и выражений, 
содержащих корни

3 балла 4 балла 4 балла 3 балла

За правильное 
выполнение 
всех заданий 

на вычисление 
18 баллов

4 балла



Содержание вступительного теста по МАТЕМАТИКЕ
и типы заданий
Задания на решение рациональных, иррациональных, показательных, 
логарифмических, тригонометрических уравнений и уравнений с модулем

3 балла

4 балла

4 балла

4 балла

4 балла

4 балла

За правильное 
выполнение 
всех заданий  

23 балла



Содержание вступительного теста по МАТЕМАТИКЕ
и типы заданий

Задания на решение рациональных, показательных, логарифмических
неравенств и неравенства с модулем.

4 балла

4 балла

4 балла

4 балла

За правильное 
выполнение 
всех заданий 
16 баллов



Содержание вступительного теста по МАТЕМАТИКЕ
и типы заданий

Задания на решение системы уравнений или неравенств

4 балла

4 балла

4 балла

За правильное 
выполнение 
всех заданий 
12 баллов

Задания на алгебраическую и геометрическую прогрессию

Текстовая задача на составление уравнения или системы 
уравнений



Содержание вступительного теста по МАТЕМАТИКЕ
и типы заданий
Две текстовых задачи с экономическим содержанием на 
вычисление процентов, по кредитным схемам

4 балла

5 баллов

За правильное 
выполнение 
всех заданий 

9 баллов



Содержание вступительного теста по МАТЕМАТИКЕ
и типы заданий За правильное 

выполнение 
всех заданий 
13 балловЗадание на вычисление производной функции в точке

4 балла

Задача на геометрический смысл производной

4 балла

5 баллов

Задача на поиск наименьшего и наибольшего значений 
функции на отрезке



Содержание вступительного теста по МАТЕМАТИКЕ
и типы заданий

За правильное 
выполнение 
всех заданий 

9 баллов

Задание по теории вероятностей

Симметричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, что в сумме 
выпало 6 очков. Какова вероятность события «хотя бы раз выпало 3 
очка»?

Задача на действия с векторами

4 балла

5 баллов

Задача по планиметрии



Подготовка к вступительному испытанию
Очная форма обучения (экспресс-курсы)
Очно-заочная форма обучения (интенсив)
Заочная форма обучения

практикум
(разбор заданий 

формата ВИ)

Занятия проходят 1 раз в 
неделю по  4 уч. часа 

с 18.00 до 21.10
контрольные работы

(промежуточный 
контроль)

разбор 
теоретического 

материала

домашние задания

Очная форма обучения



Структура дистанционного курса 

60 

учебных часов

видеолекции 

36 часов

вебинары       12 

часов

работа с тестами 

12 часов

6 модулей

6 тем

Несколько 
подтем

видеолекция

тест

домашнее задание

вебинар

контрольная работа

Заочная форма обучения

Подготовка к вступительному испытанию
Дистанционные курсы, 6 месяцев обучения – старт 25 января 2023
Можно присоединиться к курсам



Подготовка к вступительному испытанию
ИНТЕНСИВ

тесты

Очные занятия по субботам 
по 2 уч. часа

домашние и 
контрольные 

работы

Практикум по темам 
видеолекций, разбор 

сложных тестовых 
заданий

видеолекции

Очно-заочная форма обучения

Личный кабинет на портале 
дистанционного обучения



Желаем успехов!



Английский язык

Мастер-класс от эксперта
ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

12.02.2023

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

Максимова Ольга Игоревна
Разработчик программы по подготовке к вступительному 
испытанию по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  для поступающих  на 
обучение по программам  бакалавриата

Старший преподаватель Департамента английского языка и 
профессиональной коммуникации

Научно-педагогический стаж работы: 21 год

http://www.fa.ru/


Вступительное испытание на программы БАКАЛАВРИАТА
по английскому языку

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:

 Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов

 Количество тестовых заданий – 35

 Время выполнения тестовых заданий – 60 минут

 Справочными материалами, словарём в процессе вступительного 
испытания пользоваться не разрешается

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания: бюджет/ 65;  договор 60



Разделы теста
Раздел 1. Грамматика. Видовременная система глагола. Активный залог.

Раздел 2. Грамматика. Видовременная система глагола. Страдательный залог.

Раздел 3. Грамматика. Существительное. Артикль. Согласование подлежащего и сказуемого.

Раздел 4. Грамматика. Местоимение. Прилагательное. Наречие.

Раздел 5. Грамматика. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий.

Раздел 6. Грамматика. Предлоги и союзы.

Раздел 7. Грамматика. Числительное.

Раздел 8. Грамматика. Согласование времен в сложных предложениях.

Раздел 9. Грамматика. Порядок слов в предложении.

Раздел 10. Соответствия. Грамматика.

Раздел 11. Соответствия. Тематическая лексика.

Раздел 13. Чтение. Соответствие между содержанием текста и его заголовком.

Раздел 14. Чтение. Восстановление порядка.



Подготовка к вступительному испытанию по 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

(для выпускников колледжей и иностранных граждан)

 С выбором одного правильного ответа из предложенных – 28 заданий

 На соответствие – 5 заданий

 На выбор заголовка к тексту – 1 задание

 На восстановление порядка – 1 задание



Грамматика
 23 задания с выбором одного правильного ответа из 4-х 

предложенных

1 БАЛЛ



Грамматика1 БАЛЛ

 23 задания с выбором одного правильного ответа из 4-х 
предложенных



Грамматика

1 БАЛЛ

 23 задания с выбором одного правильного ответа из 4-х 
предложенных

1 БАЛЛ



Грамматика
 5 заданий с выбором одного правильного ответа из 4-х 

предложенных

2 БАЛЛА



Соответствие (Грамматика/
Лексика)

10 БАЛЛОВ

 5 заданий на соответствие 



Чтение5 БАЛЛОВ

 Соответствие между содержанием текста и его заголовком: 
Прочитайте текст и выберите единственно возможный заголовок



Чтение
 Восстановление порядка: Расположите слова в том порядке, в котором они 

должны находиться в тексте. Одно слово лишнее, обозначьте его цифрой 7

12 БАЛЛОВ



Система оценивания
Разделы

теста
Количество 

заданий

Максимальные 
баллы за одно 

задание

Итого 
баллов

Грамматика. Части речи 23 1 23

Грамматика. Согласование времен в 
сложных предложениях. Порядок 
слов в предложении.

5 2 10

Соответствия. Тематическая лексика. 
Грамматика

5 10 50

Чтение (соответствие между 
содержанием текста и его 
заголовком)

1 5 5

Чтение (восстановление порядка) 1 12 12

Итого: 35 100



Рекомендуемые пособия для подготовки

 1. К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. Практическая грамматика 

английского языка. Издательство Каро.9-е издание.2012

 2. Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И. English Grammar. 

Reference & Practice. Anthology..2012.

 3. Raymond Murphy, Joseph Chapple, William R. Smalzer, Martin Hewings. 

English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2018

 4. Michael Swan, David Baker. Practical English Usage. Practical English 

Usage.2016



На занятиях мы будем:

Повторять грамматический 
материал

Выполнять примеры заданий

Разбирать задания 
повышенного уровня 

сложности

Анализировать типичные 
ошибки

Отработаем навыки использования личных и 
неличных форм глагола.

Уделим внимание применению 
сослагательного наклонения, в том числе 

Условным предложениям.

Будем изучать тематическую лексику в рамках 
заданий на соответствие. 

Научимся устанавливать соответствие между 
содержанием текста и его заголовком.



ГРУППА СПО/5
6 месяцев обучения

(88 уч.часов)

Можно присоединиться к  
занятиям

Подготовительные курсы
Очная форма обучения

Занятия начались 
25 января

Занятия по средам
18.00-21.10 (4 учебных часа)



60
учебных часов

Вебинары по субботам!

15 вебинаров по 
4 уч. часа

Очная форма с ДОТ
Вебинары в режиме реального времени

Март-июнь,
4 месяца обучения



Спасибо за внимание!
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Подготовка к вступительному испытанию по 
ЭКОНОМИКЕ

(для выпускников колледжей и иностранных граждан)

 Компьютерное тестирование/ 50 заданий 

 Время выполнения заданий – 50 минут. 

 Количество верных ответов переводятся в 100 бальную шкалу оценивания.

Вступительное 
испытание

Оценка (количество баллов) 

Максимальное 
количество баллов 
за вступительное 

испытание

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное 

прохождение вступительного 
испытания

(на места в рамках контр. цифр)

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания
(на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг)

При приеме на обучение по программам бакалавриата (кроме филиалов)  

Экономика 100 55 45



Содержание вступительного теста по 
ЭКОНОМИКЕ 

Разделы:
 Экономика и экономическая наука

 Экономические системы

 Экономическое содержание 
собственности

 Товарное производство и рынок

 Спрос, предложение и рыночное 
равновесие

 Экономика производителя

 Конкуренция и монополия

 Экономика потребителя. Семейная 
экономика

 Рынок труда

 Макроэкономика: цели и 
результаты

 Экономический рост и развитие

 Роль государства в экономике

 Деньги и банковская система

 Финансовая система государства

 Мировая экономика



Типы заданий
 Тесты закрытой формы (нужно выбрать верный ответ или 

несколько ответов)

К неценовым факторам спроса 
относятся:
- изменение моды
- изменение цены на 
взаимозаменяемый товар
- изменение доходов потребителя
- изменение числа продавцов
- изменение числа продавцов

Равновесная цена на конкурентных 
рынках является результатом: 
- взаимодействия государства и рынка
- экономической политики государства
- рыночного взаимодействия 
производителей и потребителей
- поведения производителей
- поведения потребителей



Типы заданий
 Тесты открытой формы (необходимо завершить фразу, 

вставить слово или цифру)

Превышение расходов государства 
над его доходами образует 
бюджетный …

Ответ:
дефицит

Баланс денежных доходов, расходов 
и сбережений домашнего хозяйства 
на определенный срок называется 
…

Ответ:
бюджет



Типы заданий

 Тесты на установление 
соответствия между 
понятием и его содержанием

Установите соответствие между 
видами дохода и их 
характеристиками:

1: Общий доход фирмы

2: Средний доход фирмы

3: Предельный доход фирмы

4:

a) Вся сумма выручки, которую 
получает фирма

b) Выручка фирмы в расчете на 
единицу реализованной продукции

c) Дополнительный доход, 
полученный в результате продажи 
последней из реализованных 
единиц продукции

d) Дополнительный доход, 
полученный в результате продажи 
первой из произведенных единиц 
продукции



Типы заданий

Последовательность механизма 
кредитно-денежной трансмиссии:

1: Центральный банк покупает 
государственные облигации у 
коммерческих банков

2: Денежное предложение 
увеличивается

3: Снижается ставка процента

4: Увеличиваются инвестиции

5: Увеличивается совокупный спрос

6: Увеличивается совокупный 
выпуск

Тесты на установление правильной 
последовательности



На что обратить внимание!

 Успешная сдача вступительного экзамена во многом зависит от 
соответствующей подготовки. 

 Подготовку к вступительным испытаниям следует начинать с внимательного 
изучения «Программы вступительного испытания для поступающих на 
обучение по программе бакалавриата»

 Работая с тестовыми заданиями открытого типа, следует иметь в виду, что 
многие категории, описывающие процессы и/или явления, имеют четкое 
определение. В русском языке могут использоваться синонимы. Поэтому 
целесообразно отмечать не один, а два близких синонимичных слова. 

 Целесообразно пройти пробное тестирование на сайте Университета.



Рекомендуемая литература

 Экономика. Учебник для 10-11 классов / Под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. 
Думной. – М.: Интеллект-центр, 2021.

 Липсиц И.В., Савицкая Е.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый 
уровень. В 2-х книгах. – М.: Вита-Пресс, 2020-2021.

 Автономов В.С. Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень. –
М.: Вита-Пресс, 2020.

 Макроэкономика: учебник для среднего профессионального 
образования / Под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Юрайт, 2022.



 Программы подготовки на Подготовительных курсах 
включают в себя темы по всем разделам 
экономической теории, включенным в программу 
вступительного испытания.

 При изучении тем курса уделяется внимание 
современным проблемам, рассматриваются вопросы 
для повторения материала, даются задания для 
самостоятельной работы, разбираются примеры 
экзаменационных заданий с решениями.



На занятиях мы будем:

Рассматривать 
необходимый 

теоретический материал

Разбирать задания 
различных типов и форм

Анализировать типичные 
ошибки

Рассматриваются вопросы для повторения 
материала, даются задания для 

самостоятельной работы, разбираются 
примеры экзаменационных заданий с 

решениями

Научимся правильно анализировать 
поставленные вопросы и задания, выбирать 

наиболее рациональный метод решения

Изучаются основные экономические категории, 
позволяющие ориентироваться в проблемах 

функционирования экономики на разных 
уровнях поведения хозяйствующих субъектов



Желаем успехов!



Русский язык

Мастер-класс от эксперта
ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

12.02.2023

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

http://www.fa.ru/


Преподаватель Подготовительных курсов

Полякова Роза Ильдаровна
Автор курсов и разработчик программ по подготовке к 
вступительному испытанию по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  для 
поступающих  на обучение по программам  бакалавриата

Доцент Департамента иностранных языков и 
межкультурной коммуникации

Педагогический стаж работы: 36 лет
Образование: Высшее | МГУ, Филологический  факультет
Направление подготовки (специальность):
Русский язык и литература

http://www.fa.ru/


Подготовка к вступительному испытанию по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(для выпускников колледжей и иностранных граждан)

Компьютерное тестирование/Структура теста

Орфоэпия – 2 задания

Лексика – 2 задания

Грамматика – 2 задания

Орфография – 15 заданий

Пунктуация – 15 заданий

ИТОГО: 36 заданий
Время выполнения – 50 минут



Орфоэпия
Список слов совпадает с требованиями ЕГЭ 

(на сайте ФИПИ)

 1 задание. Ударение: существительные, 
прилагательные.

 2 задание. Ударение: глаголы, причастия, 
наречия.



Орфоэпия 

Выберите один правильный вариант.

Ударный гласный в слове  выделен неверно.

o алфавИт

o аэропОрты

o бухгалтерОв

o обеспЕчение

Образец задания



Лексика

 1 задание. Толкование значения 

слова.

 2 задание. Лексические нормы.



Лексика
Образец задания 1

Выберите один правильный вариант.

Толкование слова дано неверно.

o Невежа – малообразованный, малосведущий человек.

o Буклет – печатное издание на одном листе, 
складывающемся тетрадкой или      ширмочкой.

o Скипетр – символ царской власти – жезл, украшенный 
драгоценностями, резьбой, чеканкой. 

o Меморандум – дипломатический документ, излагающий 
взгляды правительства по какому-либо вопросу.



Лексика
Образец задания 2

Выберите один правильный вариант.

Лексическая ошибка допущена в предложении.

o Его мучила ностальгия по родине.

o Это выражение пришло к нам из речи плотников.

o Вопреки здравому смыслу он продолжал 
настаивать на своём.

o Он всегда жил уединённо, ни с кем не общаясь.



Грамматика

 1 задание. Грамматические 
нормы. Морфология.

 2 задание. Грамматические 
нормы. Синтаксис.



Грамматика
Образец задания 1

Выберите один правильный вариант.

Грамматическая ошибка допущена в предложении.

o У меня нет пятиста рублей.

o Поезжайте на метро.

o Здесь 5,5 гектара земли. 

o Пришли двое служащих. 



Грамматика
Образец задания 2

Выберите один правильный вариант.

Грамматическая ошибка допущена в 
предложении.

o Подойдя к двери, мне показалось, что она 
открыта.

o Все, кто недавно приехал в Москву, устают от 
непривычного шума города.

o Отъехав от остановки, автобус вдруг остановился.

o Никто не приехал на встречу.



Орфография



Орфография 

 безударные гласные  и непроизносимые согласные в корне слова

 гласные О – Ё после шипящих согласных и Ц

 правописание приставок

 Н – НН в различных частях речи

 правописание суффиксов и окончаний глаголов и причастий

 разделительные Ь – Ъ. Ь в грамматических формах

 правописание наречий, предлогов, союзов и частиц



Орфография
Образец задания 

Выберите несколько правильных вариантов.

Буква О пишется в словах

 оп_здать на встречу 

 техническое осн_щение

 неизгл_димый след

 соприк_саться с проводом

 густые зар_сли травы



Пунктуация

Знаки препинания расставлены верно.
Внимание! Отсутствие знаков может быть верным. 

 Самоирония, а также отказ от иллюзий и предрассудков 
делают нас свободнее.

 Самоирония, а также отказ от иллюзий и предрассудков, 
делают нас свободнее.

 Самоирония, а также отказ от иллюзий и предрассудков –
делают нас свободнее.

 Самоирония, а также отказ от иллюзий, и предрассудков, 
делают нас свободнее.

Образец задания 



Система оценивания
Разделы

теста
Количество 

заданий

Максимальные 
баллы за одно 

задание

Итого 
баллов

Орфоэпия 2 1 2

Лексика 2 2 4

Грамматика 2 2 4

Орфография 15 3 45

Пунктуация 15 3 45

Итого: 36 100

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания
(на места в рамках контрольных цифр)

50

Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания

(на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг)

40



Рекомендуемые пособия для подготовки

1. Д.Э.Розенталь. 

2. И.П.Цыбулько «ЕГЭ. Отличный результат. Русский 
язык. Учебная книга участника ЕГЭ». Изд-во 
«Национальное образование», Москва, 2022.

И.П.Цыбулько – руководитель комиссии по 
разработке контрольно-измерительных материалов 
основного государственного экзамена.



Информатика
ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

12.02.2023
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Преподаватель Подготовительных курсов

Бонч-Бруевич Андрей 
Михайлович
Кандидат технических наук, доцент
Департамента информационной безопасности

Научно-педагогический стаж: 14 лет
Образование: Высшее |МТУ связи и информатики, 
НИЯУ "МИФИ", МГТУ им. Н.Э. Баумана
Направление подготовки (специальность): 
радиотехника, информационная безопасность
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Вступительное испытание на программы БАКАЛАВРИАТА
по ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:

 Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов

 Одно тестовое задание оценивается в 5 баллов

 Количество тестовых заданий – 20

 Время выполнения тестовых заданий – 60 минут

 Справочными материалами, калькулятором в процессе вступительного 
испытания не разрешается

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания (бюджет/договор)  45



РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ В 2022 ГОДУ

Математика:  8 – 100-балльников

Русский язык: 6 – 100-балльников

Обществознание: 2 – 100-балльника

Всего: 16, 

из них 3 слушателя – 2 предмета сдали на 100 баллов.

Поступали (подавали документы, сдавали ВИ) 42 человека, 

поступили 37 человек – 88%, на бюджет (25 человек) – 68%


