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Информация для поступающих в 10 классы медицинской и инженерной 

направленностей 

Сроки вступительных испытаний: 

 Апрель – основной тур 

Форма проведения: 

 Диагностическая работа в форме метапредметного тестирования: 

 10 инженерный (математика, физика, химия или информатика) 

 10 медицинский (математика, химия и биология) 

Основные элементы содержания: 

Математика: 

Задания разделены на базовый и повышенный уровни. Базовый уровень – 

медицинский класс, повышенный уровень – инженерный класс. Основные 

темы:  

 Проценты 

 Пропорции 

 Уравнения (линейные, квадратные) 

 Преобразование иррациональных выражений 

 Системы линейных неравенств 

 Дробные рациональные уравнения с отбором корней 

 Чтение графиков функций, сопоставление графиков линейной и 

квадратичной функций по коэффициентам 

 Преобразование графиков элементарных функций 

 Задачи на комбинаторику и вероятность 

 Преобразование рациональных выражений с использованием формул 

сокращенного умножения 

 Площадь треугольников и 4-х угольников. 

 Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике 
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 Теоремы синусов и косинусов 

 Правильные многоугольники. Формулы R и r. 

 Задачи на доказательство 

 

Биология: 

Задания по 3 разделам: зоология, ботаника, человек.  

Химия (для поступающих в медицинский или инженерный класс по 

направлению «Химия+физика»): 

1. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома. 

Строение атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов (радиус атома, 

металлические и неметаллические свойства, окислительно-

восстановительные свойства, электроотрицательность). 

2. Степень окисления химических элементов (постоянная и переменная 

степень окисления атомов, максимальная и минимальная степень окисления 

атомов). 

3. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная полярная и 

неполярная, ионная, металлическая). 

4. Основные классы неорганических соединений: классификация и 

химические свойства. 

- несолеобразующие, кислотные, амфотерные и основные оксиды; 

- основания и амфотерные гидроксиды; 

- кислоты  

- средние соли 

Обратить внимание: свойства амфотерных оксидов и гидроксидов, 

взаимодействие серной концентрированной и азотной кислоты с металлами, 

гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов солей 

5. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена и условия их 

протекания (уметь составлять молекулярное, полное ионное и сокращенно 

ионное уравнения). Качественные реакции на катионы и анионы. 

6. Окислитель и восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. 

7. Взаимосвязь различных классов неорганических соединений. 

8. Расчетные задачи. 

- вычисление массовой доли вещества в растворе; 
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- вычисление количества вещества, массы или объема вещества по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

Обратить внимание:  

- расчеты по уравнению реакции, когда один из реагентов взят с избытком; 

- задачи на смеси (с реагентом взаимодействует только один компонент 

смеси, с реагентом взаимодействуют все компоненты смеси) 

- реакции в растворах (смешивание не сопровождается выпадением осадка и 

(или) выделением газа, смешивание сопровождается выпадением осадка и 

(или) выделением газа). 

Работа включает в себя следующие типы заданий: 

1) тестовые задания с выбором одного правильного ответа; 

2) тестовые задания на соответствие; 

3) цепочка химических превращений 

4) расчетные задачи. 

Информатика: 

Задачи на умение составлять и выполнять алгоритмы. Умение решать 

логические задачи с элементами математики. Знание основных алгоритмов 

по работе с числовой и текстовой информацией, умение производить 

сортировку и отбор по заданным параметрам.  

Физика: 

Тема «Кинематика». Что проверяется: умение анализировать график, 

рассчитывать параметры движения по графику, различать пройденный путь и 

перемещение при прямолинейном движении. 

Тема «Динамика». Что проверяется: знание законов Ньютона, умение 

определять проекции векторов (направленных вдоль осей) на оси координат, 

знание основных сил, умение решать простые системы уравнений. 

Тема «Тепловые явления». Что проверяется: умение составлять уравнение 

теплового баланса для открытых систем, умение выражать неизвестную 

величину из формулы, знание приставок системы СИ, умение работать с 

числами в стандартном виде. 

Тема «Тепловые явления». Что проверяется: умение составлять уравнение 

теплового баланса для открытых систем, умение выражать неизвестную 

величину из формулы, знание приставок системы СИ, умение работать с 

числами в стандартном виде. 

Тема «Электрические явления». Что проверяется: чтение электрических 

схем, знание закона Ома для участка цепи, знание принципа деления тока на 
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параллельных участках и понятия «идеальный амперметр». 

Тема «Давление жидкости». Что проверяется: знание формулы давления 

столба жидкости, понимание того, что со стороны открытого конца трубки на 

жидкость давит атмосфера, а с другой стороны воздух сжимается, умение 

работать с процентами. 
 

 


