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ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ 

(избранные вопросы элементарной математики)  
Книга предназначена для лиц, желающих углубить и расширить свои знания 

по математике перед вступительным экзаменом в высшее учебное заведение. 
Особенно полезной она может оказаться слушателям подготовительных 
отделений вузов. Учителя средней школы найдут в ней богатый материал по 
некоторым узловым темам школьной программы. 
В книге изложены отдельные важные теоретические вопросы, подкрепленные 

большим количеством разобранных конкурсных задач. Особое внимание авторы 
уделяют логике решений, подробно обсуждают типичные ошибки поступающих. 
Книга снабжена упражнениями, взятыми из опыта приемных экзаменов.  
При подготовке пятого издания книга подверглась переработке, имевшей 

целью учесть опыт приемных экзаменов последних лет.  
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