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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

1. Дроби и проценты 

Обыкновенные дроби. Дробное число как результат деления. Преобразования 

смешанной дроби в неправильную дробь. Сравнение обыкновенных дробей. 

Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту.  

2. Делимость чисел 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. Разложение числа на 

простые множители. Простые и составные числа. Разложение натурального числа 

на множители, разложение на простые множители. НОК, НОД, простые числа.  

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия со 

смешанными дробями. Способы рационализации вычислений и их применение при 

выполнении действий. Задачи на все арифметические действия. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

дробными числами. Рациональные способы вычислений и их применение при 

выполнении действий. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач.  

5. Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Понятие о рациональном числе. 

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. 

6. Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с 



помощью линейных уравнений. Алгебраические выражения. Вычисление значения 

алгебраического выражения, преобразование алгебраических выражений.  

7. Координаты на плоскости 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Наглядная геометрия. Взаимное расположение двух прямых. Примеры разверток 

многогранников. Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации 

из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

8. Решение текстовых задач 

Текстовые задачи на движение, работу и покупки. Решение задач на совместную 

работу. Зависимости между величинами: производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по 

течению и против течения. Применение дробей при решении задач. Задачи на 

части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части. 

9. Нестандартные задачи по математике 

Логические задачи. Ребусы. Решение несложных логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц. Задачи на переливания и 

взвешивания. Простейшие задачи на принцип Дирихле, четность, делимость. 


