
 
МАТЕМАТИКА 

Для того чтобы получить школьный аттестат, 

выпускнику необходимо сдать два обязательных экзамена 

в форме ЕГЭ — русский язык и математику. 

 

 

 



 



 



 



СТРУКТУРА 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Базовый уровень. 
Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей20 заданий с 

кратким ответом базового уровня сложности.  
Ответом к каждому из заданий1–20 является целое число или конечная 
десятичная дробь, или последовательность цифр. Задание с кратким 
ответом считается выполненным, если верный ответ записан в бланке 
ответов №1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по 
выполнению задания. 

 

 
 
 
 
 



Профильный уровень 

экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются 

по содержанию, сложности и числу заданий:  

– часть1 содержит8 заданий(задания1–8) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби;  

– часть2 содержит4 задания(задания9–12) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби и7 заданий(задания13–19) с 

развернутым ответом(полная запись решения с обоснованием 

выполненныхдействий).  

Задания части1 направлены на проверку освоения базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневных 

ситуациях.  

Посредством заданий части2 осуществляется проверка освоения математики на 

профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне.  

По уровню сложности задания распределяются следующим образом:задания1–8 

имеют базовый уровень; задания9–17 – повышенный уровень;  

задания18 и19 относятся к высокому уровню сложности. Задания части1 

предназначены для определения математических компетентностей выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего(полного) общего 

образования на базовом уровне.  



Задание с кратким ответом (1–12) считается выполненным, если  в 

бланке ответов №1 зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби.  

Задания13–19 с развернутым ответом, в числе которых 5 заданий повышенного и 2 

задания высокого уровней сложности, предназначены для более точной 

дифференциации абитуриентов вузов.  

При выполнении заданий с развернутым ответом части2 экзаменационной работы 

в бланке ответов №2 должны быть записаны полное обоснованное решение и ответ 

для каждой задачи. 

С целью оптимизации структуры варианта в условиях перехода к 

двухуровневому  экзамену  из  первой  части  исключено  одно  задание 

практической  направленности,  а  во  вторую  часть  добавлено  задание 

профильного уровня(19) с экономическим содержанием.  

Часть1 содержит 8 заданий(задания1–8) с кратким числовым ответом,  

проверяющих  наличие  практических  математических  знаний  и  умений 

базового уровня.  

Часть 2 содержит 11 заданий по материалу курса математики средней 

школы, проверяющих уровень профильной математической подготовки.  

Из них четыре заданий (задания9–12) с кратким ответом  и  семь  заданий 

(задания13–19) с развёрнутым ответом. 



 
Максимальный первичный балл за всю работу– 32. 

Базовый уровень. 
Правильное решение каждого из заданий1–20 оценивается1 баллом.  

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильныйответ в 
виде целого числа или конечной десятичной дроби, или последовательности цифр.  

Максимальный первичный балл за всю работу– 20.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
На выполнение экзаменационной работы по математике дается 

З часа(180 минут) - базовый уровень 
3 часа 55 минут (235 минут) - профильный уровень 

Часть 1 (1 — 12) 
Для записи решений и ответов на задания используйте бланк ответов 

№ 1. 
Задание считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той 

форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания. 
Ответом на задания части 1 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 
Ответ следует записать справа от номера выполняемого задания, 

начиная с первой клеточки. 
Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке 

в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерений писать не нужно. 
Часть 1 проверяется с помощью компьютера. Поэтому следует обращать 

внимание на правильное оформление ответов. 
 
 



Часть2(13-19) 
Для записи решений и ответов используйте бланк ответов № 2. 

Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное 
обоснованное решение и ответ. 

Возможны различные способы решения. 
Должно быть записано полное обоснованное решение задачи и ответ. 
Формы записи решения и ответа могут быть произвольными. 

Часть 2 проверяют эксперты. 
Главное требование — решение должно быть математически 

грамотным, из него должен быть понятен ход рассуждений автора работы. 
Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независимо 
от выбранного метода решения. 

  
 
 
 
 
 

 
 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 
Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у Вас останется время. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может 

подать апелляцию. 
Если выпускник текущего года получает результат ниже минимального 

количества баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или 
математика), то он может пересдать этот экзамен в этом же году 
в резервные дни. 

Если выпускник текущего года получает неудовлетворительный результат 
и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только 
в следующем году. Выпускник не получит в этом году свидетельства 
о результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему будет выдана справка 
об обучении в школе. 

 
 

http://www.ege.edu.ru/ru/universities-colleges/appel/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/


 



 

 

КАК 
ПОДГОТОВИТЬСЯ к  

 

Задания к ЕГЭ по математике — контрольные измерительные 
материалы (КИМ) — разработаны специалистами ФИПИ на основе школьной 
программы. Поэтому к экзамену можно готовиться по школьным учебникам, 
рекомендованным и допущенным Минобрнауки России, консультируясь при 
необходимости со своим учителем. 

Кроме того, Вы можете самостоятельно готовиться, используя 
бесплатные демонстрационные материалы разных, а также задания 
из открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий 
по математике. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.fipi.ru/view
http://www.ege.edu.ru/ru/main/demovers/
http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/
http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/


 



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

ЕГЭ - ЛИШЬ ОДНО ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

многих из которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию 
слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. 
Никто не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не 
всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 

 

 НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ОШИБОК. ИЗВЕСТНО, ЧТО НЕ 
ОШИБАЕТСЯ ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ. 

 ЛЮДИ, НАСТРОЕННЫЕ НА УСПЕХ, ДОБИВАЮТСЯ В ЖИЗНИ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕ, КТО СТАРАЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ 
НЕУДАЧ. 

 БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ: КАЖДОМУ, КТО УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ, ПО 
СИЛАМ СДАТЬ ЕГЭ. ВСЕ ЗАДАНИЯ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВЕ 
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ПОДГОТОВИВШИСЬ ДОЛЖНЫМ 
ОБРАЗОМ, ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДАДИТЕ ЭКЗАМЕН. 

 



Памятка для тех, кто готовится сдавать ЕГЭ 

 • Думайте о позитивном результате сдачи экзамена, переключайтесь от 

мыслей, связанных с негативными представлениями экзаменационной 

процедуры. 

 • Никогда не думайте о возможности негативного исхода испытания.  

 •Соблюдайте правильный режим подготовки к экзамену, для лучшего 

усвоения программы лучше изучать в день немного учебного материала, 

но качественно, полностью разобрав тему, с примерами, с вопросами. Не 

гонитесь за большим объёмом материала, не создавайте у себя в голове 

хаоса и беспорядка; окрошка из обрывков знаний не лучший помощник 

на экзамене. 

 •Готовьтесь к экзаменам в соответствии со своими биологическими 

ритмами, кому-то лучше утром сесть за подготовку, а кто-то 

предпочитает спокойно начать готовиться вечером. Главное, соблюдайте 

режим здорового сна, спите не менее 8-ми часов в сутки. 

 •Если вы чувствуете, что подвержены сильному волнению и тревоге, у 

Вас низкий уровень стрессоустойчивости, не бойтесь обратиться к 

психологу за помощью.  



 Все люди волнуются перед экзаменом, контрольной работой, 

спортивными соревнованиями и другими важными событиями. Это 

совершенно нормально и даже полезно, так как волнение помогает нам 

сосредоточить свои силы на решение самой важной на данный момент 

задачи. Но если мы волнуемся слишком сильно, то волнение не помогает 

нам сосредоточиться, а, наоборот, отвлекает. 

Во время экзамена 
•Всегда есть задания, которые Вы в силах решить.  

•В начале тестирования Вам сообщат необходимую информацию о 

том, как заполнять экзаменационный бланк. Прослушайте её 

внимательно, чтобы выполнить качественно все инструкции. 

•После заполнения бланка регистрации, постарайтесь 

сосредоточиться только на ситуации экзамена.  

•Прежде всего, просмотрите весь тест полностью. Выберите те 

задания, ответ на которые у Вас не вызывает затруднение. Выполните 

сначала их. Отдохните после их выполнения несколько минут. 



•На втором этапе выберите более трудные задания, которые 

необходимо анализировать и устанавливать логические связи. 

Сконцентрируйтесь и решите их знакомым Вам способом. Сделайте 

еще один 2-3х минутный перерыв. 

•Третий этап – выполнение заданий, вызывающих наибольшую 

сложность. Попробуйте использовать знания из смежных предметов 

или областей знаний, систематизируйте их, и ответ на вопрос по 

физике может отыскаться в курсе химии. Попытайтесь визуально 

вспомнить, где Вы могли видеть ответ на этот вопрос: постарайтесь 

вспомнить, как выглядела та страница в учебнике, какие иллюстрации 

были в этом курсе. Попробуйте исключить самые неподходящие 

варианты ответов и оставить те, которые не противоречат основным 

научным положениям и законам, проанализируйте оставшиеся 

варианты и выберите наиболее правильный.  

•Если все способы и методы решения исчерпаны, положитесь на 

помощь случайных совпадений и теорию вероятности, действуйте, 



как подсказывает ваша интуиция, и выберите тот ответ, который 

«первым пришёл в голову». 

•Постарайтесь запланировать время для проверки всех ответов, даже 

самых лёгких, чтоб не допустить ошибок, связанных с 

невнимательностью и торопливостью в подборе решения.  

•Постарайтесь прочитывать все вопросы до конца. Это позволит 

максимально избежать ошибок при выполнении теста. 

Удачи Вам! 


