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В 2017 году ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях. Участник 

экзамена имел право самостоятельно выбрать любой из уровней, либо оба 

уровня в зависимости от своих образовательных запросов, а также 

перспектив продолжения образования.  

Для поступления в высшие учебные заведения на специальности, где 

математика является одним из вступительных требований, выпускник 

должен был выполнить экзаменационные требования на профильном уровне. 

Для поступления на специальности, не связанные с математикой, а также для 

получения аттестата о среднем полном образовании достаточно выполнения 

аттестационных требований на базовом уровне. 

Для поступления в высшие учебные заведения на специальности, где 

математика является одним из вступительных требований, выпускник был 

должен выполнить экзаменационные требования на профильном уровне. Для 

поступления на специальности, не связанные с математикой, а также для 

получения аттестата о среднем полном образовании достаточно выполнения 

аттестационных требований на базовом уровне. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов). 

В 2017 году выпускники Белгородской области сдавали  ЕГЭ по 

математике на базовом и профильном уровне. На базовом уровне математику 

сдавали 5616 учащихся, на профильном уровне – 4300 человек.  

Важным показателем уровня математической подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций области является тестовый балл.  

В 2017 г. установлено минимальное количество баллов при сдаче 

математики на профильном уровне – 27, средний балл по Белгородской 

области составил – 44,64 баллов. В 2017 году в области нет учащихся, 

которые набрали 100 баллов, от 81-100 баллов набрали 0,08%1 человек. Не 



справились с заданиями профильного уровня, то есть набрали баллы менее 

27 – 692 выпускника, что составило 1,02% от участников экзамена.  

Экзаменационная работа по математике на базовом уровне оценивалась 

по пятибалльной системе, соответственно необходимо было набрать не мене 

«3» для получения аттестата. Средний балл по Белгородской области – 4,23. 

Сравнение оценочного уровня результатов ЕГЭ по области позволяет 

сделать вывод, что в области значительная часть учащихся усвоила минимум 

содержания математического образования.  

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы 

 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня предназначена для 

государственной итоговой аттестации выпускников, не планирующих 

продолжения образования в профессиях, предъявляющих специальные 

требования к уровню математической подготовки.  

Содержание работы построено на традициях российского 

математического образования, развивает подходы, заложенные в едином 

государственном экзамене по математике 2010–2014 гг. При этом 

существенно расширено количество заданий, проверяющих освоение умений 

применять математические знания в практических ситуациях, увеличено 

количество заданий базового уровня сложности, исключены задания 

повышенного и высокого уровней сложности.  

КИМ ЕГЭ базового уровня в 2017 г. разрабатывался без изменений по 

сравнению с 2016 годом. Варианты КИМ составлялись на основе 

кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2017 г. 

ЕГЭ по математике.  

Для разработки КИМ базового уровня были разработаны документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ: спецификация и 

демонстрационный вариант. КИМ ЕГЭ базового уровня по математике 

содержит 20 заданий базового уровня сложности с кратким ответом, 



проверяющих освоение базовых умений и навыков применения 

математических знаний на практике. 

Содержание и структура работы дают возможность полно проверить 

комплекс умений и навыков по предмету: использование приобретѐнных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

выполнение вычислений и преобразований; решение уравнений и 

неравенств; выполнение действий с функциями; выполнение действий с 

геометрическими фигурами; построение и исследование математической 

модели.  

В работу включены задания по всем основным разделам предметных 

требований ФК ГОС: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, 

начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. Часть 

заданий имеют выраженную практическую направленность; часть заданий 

предназначена для проверки логических навыков.  

 

В КИМ  ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 г. соблюдена 

преемственность с КИМ ЕГЭ по математике 2016 г. Из первой части 

исключены два задания: задание практико-ориентированной направленности 

базового уровня сложности и задание по стереометрии повышенного уровня 

сложности. Максимальный первичный балл 32 балла. 

Работа в 2017 г. состояла из двух частей и содержала 19 заданий.  

Часть 1 содержала 8 заданий (задания 1–8) базового уровня, проверяющих 

наличие практических математических знаний и умений базового уровня.  

Часть 2 содержала 11 заданий по материалу курса математики средней 

школы, проверяющих уровень профильной математической подготовки. Из 

них девять заданий (задания 9–17) повышенного уровня и два задания 

(задания 18, 19) высокого уровня сложности.  

В таблице 1 представлены процент выполнения заданий по проверяемым 

элементам содержания. 

 



Таблица 1. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

1 

Целые числа. 

Дроби, проценты, рациональные 

числа. 

Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики. Интерпретация 

результата, учѐт реальных 

ограничений/ 
Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Базовый 95,3 84,9 98,7 98,8 

2 

Определение и график функции. 

Элементарное исследование 

функций. 

Основные элементарные функции. 

Табличное и графическое 

представление данных/ 
Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Базовый 92,7 75,7 99,3 100 

3 

Планиметрия. 

Прямые и плоскости в 

пространстве/ 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Базовый 79,9 38,8 96,2 97,6 

4 
Элементы теории вероятностей/ 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
Базовый 88,7 66,9 97,6 100 

5 
Уравнения/ 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Базовый 90 58 99,5 100 

6 

Планиметрия. 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Многогранники. 

Тела и поверхности вращения. 

Величина угла, градусная мера 

угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

Угол между прямыми в 

пространстве; угол между прямой 

и 

плоскостью, угол между 

плоскостями. 

Длина отрезка, ломаной, 

окружности, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой, от 

точки до плоскости; 

Базовый 76,3 28,7 94,6 98,8 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

расстояние между параллельными 

и скрещивающимися 

прямыми, расстояние между 

параллельными плоскостями/ 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 

Производная. 

Исследование функций. 

Первообразная и интеграл./ 
Уметь выполнять действия с 

функциями 

Базовый 47,5 14,2 79,1 95,3 

8 

Планиметрия. 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Многогранники. 

Тела и поверхности вращения. 

Измерение геометрических 

величин/ 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Базовый 54,9 8,4 91,9 100 

9 

Числа, корни и степени. 

Основы тригонометрии. 

Логарифмы. 

Преобразования выражений./ 
Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

Повышенны

й 
56,7 9,8 92,9 100 

10 

Уравнения. 

Неравенства./ 
Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Повышенны

й 
59,8 10,3 91,3 96,5 

11 

Уравнения. 

Неравенства./ 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

Повышенны

й 
39,5 4,8 78,7 97,6 

12 

Производная. 

Исследование функций/ 
Уметь выполнять действия с 

функциями 

Повышенны

й 
20,7 3 41,3 68,2 

13 

Уравнения. 

Неравенства/ 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 

Повышенны

й 
28,1 0,9 81,4 96,5 

14 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Многогранники. 

Тела и поверхности вращения. 

Измерение геометрических 

величин. 

Координаты и векторы 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Повышенны

й 
15,3 0,3 46,6 88,2 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

15 

Уравнения. 

Неравенства/ 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 

Повышенны

й 
14,8 0 48,1 100 

16 

Планиметрия/ 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Повышенны

й 
3,8 0 10,2 62,4 

17 

Целые числа. 

Дроби, проценты, рациональные 

числа. 

Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики. Интерпретация 

результата, учѐт реальных 

ограничений/ 
Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Повышенны

й 
6,6 0 18 85,9 

18 

Уравнения. 

Неравенства. 

Элементарное исследование 

функций. 

Основные элементарные функции/ 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 

Высокий 4,5 0 12,7 57,6 

19 

Числа, корни и степени. 

Основы тригонометрии. 

Логарифмы. 

Преобразования выражений/ 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

Высокий 5,2 2,2 10,7 29,4 

 

Анализируя средние результаты выполнения заданий профильного 

уровня по математике необходимо отметить, что выпускники хорошо  

справились с заданиями базового уровня первой части, кроме задания № 7 

(процент выполнения – 47,5%, проверяемые умения - выполнять действия с 

функциями) и № 8 (процент выполнения – 54,9%, проверяемые умения -  

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами) 

Задания повышенного уровня сложности второй части работы вызвали 

затруднения у выпускников: 



№ 17 - умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (средний процент 

выполнения  - 6,6%), 

№ 15 -  умение решать уравнения и неравенства (средний процент 

выполнения  - 14,8%), 

 № 12  - умение  выполнять действия с функциями (средний процент 

выполнения  - 20,7%),  

№ 13 - умение решать уравнения и неравенства (средний процент 

выполнения  - 28,1%), 

 № 11 умение строить и исследовать простейшие математические модели 

(средний процент выполнения  - 39,5%). 

Задания по геометрии повышенного уровня у выпускников вызвали 

затруднения: № 16 (процент выполнения – 3,8%), № 14 (процент выполнения 

– 15,3%). 

Анализ результатов выполнения заданий группы выпускников, которые 

не преодолели минимальный порог показывает, что вызвали затруднения 

следующие задания, то есть выпускники показали нулевое выполнения 

заданий, на поверяемые умения: 

 - решать уравнения и неравенства (№ 15); 

- выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами (№ 16); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (№ 17); 

- решать уравнения и неравенства (№ 18). 

В группе выпускников, набравших 80-100 баллов наибольшие 

затруднения вызвали задания высокого уровня сложности № 18 (уметь 

решать уравнения и неравенства, процент выполнения – 57,6%) и № 19 

(уметь строить и исследовать простейшие математические модели, процент 

выполнения –29,4%). 



В группе выпускников, набравших от 60-80 баллов, наибольшие 

затруднения вызвали задания повышенного уровня сложности выполнять (№ 

16, умения действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами, процент выполнения – 10,2%), № 17 (умения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни – процент выполнения – 18%), а так же задания 

высокого уровня сложности № 18 (уметь решать уравнения и неравенства, 

процент выполнения –12,7%) и № 19 (уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели, процент выполнения –10,7%). 

Необходимо выделить основные типичные ошибки, которые допускали 

выпускники при решении заданий профильного уровня с развернутым 

ответом: 

Задание 13.  

- Вычислительные ошибки при решении квадратного уравнения. 

- Ошибки при решении простейших тригонометрических уравнений sin x=a, 

cos x=a. 

- Не знают, что |sin x|<=1, |cos x|<=1. 

 

Задание 14. 

- Не знают признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

- В пункте а) надо было доказать, что треугольник прямоугольный, а ученики 

предполагали, что он уже прямоугольный, т.е. допускали логические 

ошибки. 

- В пункте б) вычисляли объем другой пирамиды. 

 

Задание 15.  

- Отбрасывали знаменатель в неравенстве. 

- Неверно расставляли знаки при решении методом интервалов, в результате 

теряли в ответе точку. 

  



Задание 16.  

- Не знают признаков подобия треугольников.  

- Допускали много вычислительных ошибок. 

 

Задание 17. 

- За основу брали неверные экономические формулы  

- Допускали вычислительные ошибки. 

 

Задание 18. 

- Не учитывали ОДЗ. 

- Теряли корень, так как не выносили общий множитель за скобки, а делили 

на него. 

 - Не знают решения простейшего тригонометрического уравнения tg x=a  

 

Задание 19. 

- Не учитывали условие по среднему баллу по каждой контрольной работе по 

отдельности. 

 

 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня представлена с 2016г. 

Содержание работы построено на традициях российского математического 

образования, развивает подходы, заложенные в едином государственном 

экзамене по математике 2010–2014 гг. При этом существенно расширено 

количество заданий, проверяющих освоение умений применять 

математические знания в практических ситуациях, увеличено количество 

заданий базового уровня сложности, исключены задания повышенного и 

высокого уровней сложности.  

КИМ ЕГЭ базового уровня в 2017 г. разрабатывался с учетом опыта ЕГЭ 

по математике прошлых лет, особенностей целевой группы участников 

базового экзамена в соответствии с требованиями Федерального компонента 



государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике. Варианты КИМ составлялись на основе кодифи-

каторов элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2017 г. 

ЕГЭ по математике.  

Для разработки КИМ базового уровня были разработаны документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ: спецификация и 

демонстрационный вариант. КИМ ЕГЭ базового уровня по математике 

содержит 20 заданий базового уровня сложности с кратким ответом, 

проверяющих освоение базовых умений и навыков применения 

математических знаний на практике. 

Содержание и структура работы дают возможность полно проверить 

комплекс умений и навыков по предмету: использование приобретѐнных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

выполнение вычислений и преобразований; решение уравнений и 

неравенств; выполнение действий с функциями; выполнение действий с 

геометрическими фигурами; построение и исследование математической 

модели.  

В работу включены задания по всем основным разделам предметных 

требований ФК ГОС: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, 

начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. Часть 

заданий имеют выраженную практическую направленность; часть заданий 

предназначена для проверки логических навыков.  

В таблице 2 представлены результаты выполнения заданий базового 

уровня по проверяемым элементам содержания. 

 

 

Таблица 2. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент  

выполнения по 

региону 



 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

ный балл 

1 

Целые числа. 

Дроби, проценты, рациональные числа. 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические 

операции./ 
Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Базовый 82,4 41,2 

2 

Дроби, проценты, рациональные числа. 

Степень с целым показателем. 

Преобразования выражений, включающих операцию 

возведения в степень/  
Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Базовый 84,5 35,1 

3 
Дроби, проценты, рациональные числа/ 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 
Базовый 83,2 21,6 

4 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические 

Операции. 

Преобразования выражений, включающих операцию 

возведения в степень. 

Преобразования выражений, включающих корни 

натуральной степени/ 
Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Базовый 88,1 10,3 

5 

Преобразования выражений, включающих корни 

натуральной степени. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Преобразование выражений, включающих операцию 

Логарифмирования/ 
Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Базовый 82,3 17,5 

6 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические 

операции/ 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

Базовый 84,3 12,4 

7 

Квадратные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. 

Тригонометрические уравнения. 

Показательные уравнения. 

Логарифмические уравнения./ 
Уметь решать уравнения и неравенства 

Базовый 79,8 8,2 

8 

Треугольник. 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Трапеция. 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр 

Многоугольника. 

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, 

круга, 

сектора./ 
Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 

Базовый 74,5 15,5 

9 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учѐт реальных 

ограничений. 

Вероятности событий/ 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

Базовый 91,7 58,8 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по 

региону 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

ный балл 

10 
Вероятности событий/ 
Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 
Базовый 75,3 11,3 

11 

Табличное и графическое представление данных. 

График функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях/ 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

Базовый 97 59,8 

12 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические 

операции/ 
Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 

Базовый 82 18,6 

13 

Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма. 

Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в 

параллелепипеде. 

Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная 

пирамида. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Шар и сфера, их сечения. 

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, 

круга, 

Сектора. 

Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара/ 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

Базовый 54,1 3,1 

14 

Функция, область определения функции. 

Множество значений функции. 

График функции. Примеры функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Монотонность функции. Промежутки возрастания и 

Убывания. 

Точки экстремума (локального максимума и минимума) 

Функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Понятие о производной функции, геометрический смысл 

Производной. 

Физический смысл производной, нахождение скорости 

для 

процесса, заданного формулой или графиком. 

Табличное и графическое представление данных/ 
Уметь выполнять действия с функциями 

Базовый 94 33 

15 
Треугольник. 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 
Базовый 52,3 0 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по 

региону 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

ный балл 
Трапеция. 

Окружность и круг. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр. 

Многоугольника. 

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, 

круга, 

Сектора/ 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

16 

Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма. 

Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в 

параллелепипеде. 

Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная 

пирамида. 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Шар и сфера, их сечения. 

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, 

круга, 

Сектора. 

Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. 

Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара/ 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

Базовый 68,3 1 

17 

Квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. 

Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. 

Системы линейных неравенств./ 
Уметь решать уравнения и неравенства 

Базовый 64,4 2,1 

18 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учѐт реальных 

ограничений/ 
Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 

Базовый 89,4 66 

19 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические 

Операции. 

Преобразования выражений, включающих операцию 

возведения в степень/ 
Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Базовый 38,5 2,1 

20 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические. 

Операции. 

Преобразования выражений, включающих операцию 

возведения в степень. 

Базовый 36 8,2 



Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по 

региону 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

ный балл 
Рациональные неравенства./ 
Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Анализ результатов выполнения заданий Базового уровня по математике 

показывает, что более 80% выпускников выполнили 11 заданий из 20 

экзаменационной работы на достаточно высоком уровне. Особенно 

необходимо выделить задания, с которыми справились выпускники, в 

которых проверялись умения: 

-  умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, задание № 11 (средний процент 

выполнения  97%); 

- умение выполнять действия с функциями, задание № 14 (средний 

процент выполнения  - 94%); 

 - умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, задание № 9 (средний процент 

выполнения  91,7%). 

 Наибольшие затруднения вызвали задания, которых проверялись 

умения: 

- умение строить и исследовать простейшие математические модели, 

задание № 20 (средний процент выполнения – 36%); 

- умение выполнять вычисления и преобразования, задание № 19 

(средний процент выполнения – 38,5%); 

- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, задания № 13 

(средний процент выполнения  - 54,1%), № 15 (средний процент выполнения 

- 52,3%). 



 

Необходимо выделить задания, вызвавшие наибольшие затруднения у 

учащихся: 

№ 20. 

Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней 

страницы перед выпавшими листами — 298, номер первой страницы после 

выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. 

Сколько листов выпало? 

 

№ 19. 

Найдите трѐхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и 

на 5, и на 6 даѐт в остатке 1 и цифры в записи которого расположены в 

порядке убывания слева направо. В ответе укажите какое-нибудь одно такое 

число. 

 

№ 13. 

В бак, имеющий форму цилиндра, налито 15 л воды. После полного 

погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,2 раза. 

Найдите объѐм детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в 

одном литре 1000 кубических сантиметров. 

 

 Анализ результатов выполнения заданий группы выпускников, которые 

не преодолели минимальный порог показывает, что вызвали затруднения 

следующие задания, на поверяемые умения: 

- выполнять действия с геометрическими фигурами № 15 (процент 

выполнения - 0%), № 16 (процент выполнения - 1%), № 13 (процент 

выполнения – 3,1%); 

- решать уравнения и неравенства №  17 (процент выполнения – 2,1%); 

-  выполнять вычисления и преобразования № 19 (процент выполнения – 

2,1%). 



 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2018 г. по математике 

 

Итоги ЕГЭ 2017 года выявляют ключевые проблемы, определяющие 

недостаточное количество выпускников с уровнем подготовки, достаточным 

для успешного продолжения образования в профильных ВУЗах.  

Анализ результатов экзаменационной работы позволяет высказать ряд 

общих рекомендаций по совершенствованию преподавания математики в 

общеобразовательных организациях Белгородской области. 

 

 изучить и обсудить данные аналитические материалы и методические 

рекомендации по итогам проведения ЕГЭ по математике в 2017 году. 

Постоянно держать в поле зрения материалы по итогам проведения ЕГЭ, 

публикуемые в специализированных периодических изданиях;  

 провести поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих 

трудности у выпускников, и предусмотреть систематическую работу по 

формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков; 

 в условиях двухуровневого экзамена для организации учебного 

процесса образовательные организации должны учитывать наличие двух 

групп учащихся, имеющих различные перспективы профессиональной 

деятельности и формирующих различные образовательные запросы; 

 учащихся с низким уровнем математической подготовки должны 

обучаться по специальным программам компенсирующего обучения; 

 провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о 

значении и направлениях математической подготовки: математика, для 

успешной жизни в современном мире; математика, необходимая для 

прикладного использования в дальнейшей  учебе и профессиональной  

деятельности; творческая работа в математике и других науках; 

  дальнейшее увеличение доли геометрии, статистики, теории 

вероятностей и логики в преподавании математики; 



 изменить отношение к преподаванию курса геометрии в основной и в 

старшей школе как к предмету, по которому предстоит итоговая аттестация 

за курс средней школы, а также делать акцент не только на овладение 

теоретическими фактами курса, но и на формирование умения проводить 

обоснованные решения геометрических задач и математически грамотно их 

записывать; 

 эффективно реализовывать уровневую дифференциацию в процессе 

преподавания математики: уделить особое внимание преподавателей на 

формирование базовых знаний и умений для учащихся, которые не 

ориентированы на более глубокое изучение математики при продолжении 

образования, а также обеспечение продвижения учащихся, которые имеют 

высокую учебную мотивацию и возможности для изучения математики на 

повышенном и высоком уровне; 

 для учащихся, которые могут успешно освоить курс математики 

средней школы на базовом уровне, образовательный акцент должен быть 

сделан на полное изучение традиционных курсов алгебры и начал анализа и 

геометрии на базовом уровне. Помимо заданий базового уровня в 

образовательном процессе должны использоваться задания повышенного 

уровня. Количество часов математики должно быть не менее 5 часов в 

неделю; 

 для учащихся, которые могут успешно освоить курс математики 

средней школы на профильном (повышенном) уровне, образовательный 

акцент должен быть сделан на полное изучение традиционных курсов 

алгебры и начал анализа и геометрии на профильном уровне. Количество 

часов математики должно быть не менее 6–7 часов в неделю; 

 выработать у обучающихся быстрое и правильное выполнение заданий 

части 1, используя, в том числе и банк заданий экзамена базового уровня. 

Умения, необходимые для выполнения заданий базового уровня, должны 

быть под постоянным контролем; 



 в записи решений к заданиям с развернутым ответом нужно особое 

внимание обращать на построение чертежей и рисунков, лаконичность 

пояснений, доказательность рассуждений; 

 для эффективной реализации программы уровневого обучения 

необходим мониторинг индивидуальных учебных траекторий школьников 

начиная с первого года обучения  

 необходимо заменить «принцип прохождения программы» 

качественным усвоением знаний и умений на выбранном ими направлении 

подготовки;  

 использовать в своей работе возможности, предоставляемые 

многочисленными сборниками по подготовке к ЕГЭ, систематическими 

публикациями в специализированной прессе (журналы МИФ, МИФ-2, 

«Математика для школьников» и т.п.), возможностями Интернета 

(демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов, 

демоверсии прошлых лет, интерактивные версии, открытый сегмент банка 

заданий по математике для проведения ЕГЭ);   

 организовать работу учащихся 11 классов и учителей по математике  

на сайте дистанционного обучения в рамках  реализации проекта «Репетитор 

онлайн»  

 использовать задания открытого банка на сайте ФИПИ http://fipi.ru и 

http://mathege.ru по математике. Другие сведения и рекомендации, 

касающиеся государственной (итоговой) аттестации выпускников можно 

найти на сайтах: http://www.math.ru, http://www.ege.edu.ru, http://www.fipi.ru. 

 

При подготовке к ЕГЭ рекомендуется использовать следующую 

литературу (новые издания): 

1. Смирнов В.А., Ященко И.В. Графики. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – 

М.МЦНМО, 2014, 144стр. 

http://fipi.ru/
http://mathege.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


2. Смирнов В.А., Ященко И.В. Фигуры в пространстве. Пособие для 

подготовки к ЕГЭ. – М.МЦНМО, 2014, 104стр. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Математика. Диагностические работы в формате ЕГЭ 

2014. - М.МЦНМО, 2014, 160стр. 

4. Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Захаров П.И. Подготовка к 

ЕГЭ по математике. Новая демонстрационная версия 2014 года. – 

М.МЦНМО, 2014, 280стр. 

5. Шаповалов А.В., Ященко И.В. Вертикальная математика для всех. 

Готовимся к задаче С6 ЕГЭ с 6-го класса. – М.МЦНМО, 2014, 120стр 

6. ЕГЭ 2014. Математика. Типовые тестовые задания. Базовый и 

профильный уровни. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО, 

2014, 56с. (1) 

7. ЕГЭ 2014. Математика. Типовые тестовые задания. Базовый и 

профильный уровни. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО, 

2014, 56с. (2) 

8. ЕГЭ 2014. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 

заданий части 2(С). Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО 

2014, 216с.  

9. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2014 году. Методические указания. 

Ященко И.В., Шестаков С.А. и др. – М.МЦНМО, 2014, 240с.  

10. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2014: решаем задание С3 методом 

рационализации. Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. – М.МЦНМО, 

2013, 32с. 

11. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С1. Шестаков С.А., Захаров П.И. Под ред. 

Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО 2013, 176с.  

12. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С2. Смирнов В.А. Под ред. Семенова 

А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО, 2013, 128с.   

13. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С3. Сергеев И.Н., Панферов В.С. Под ред. 

Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО, 2013, 80с.  



14. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С4. Гордин Р.К. Под ред. Семенова А.Л., 

Ященко И.В. – М.МЦНМО, 2013, 176с.  

15. ЕГЭ 2012. Математика. Решение задачи С4. Гордин Р.К. – М.МЦНМО, 

2012, 328с.  

16. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С5. Козко А.И., Панферов В.С. и др. Под 

ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО, 2013, 144с. 

 

Рекомендуемые сайты при подготовке к ЕГЭ 

 alexlarin.net –Генератор вариантов ЕГЭ 2013 на сайте Александра 

Ларина. Для генерирования нового варианта просто обновите страницу. 

Есть версия для печати. 

 alexlarin.net -И генератор вариантов ГИА-2013 

 решуегэ.рф -Система дистанционной подготовки к ЕГЭ по 

математике Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ»  

 bymath.net - "Вся элементарная математика" Средняя 

математическая Интернет-школа. Темы: Арифметика, Алгебра, Геометрия, 

Тригонометрия, Функции и графики, Основы анализа, Множества, 

Вероятность, Аналитическая геометрия. Все темы содержат множество 

примеров с решениями. 

 uztest.ru сайт "ЕГЭ математика" - подготовка к тестированию (ЕГЭ) 

по математике.  

- Раздел "Тесты ЕГЭ". Если слева Вы выберете "Тестирование", то 

перейдете на стр. "Тренировочное задание ЕГЭ по математике". 

Каждое задание состоит из 26 вопросов. В вопросной базе более 500 

задач, поэтому при каждой перезагрузке страницы появляется новый 

тренировочный вариант теста. 

- Уроки (23 on-line теста по различным темам); Алгебра (это 

справочник формул по всем разделам математики включая геометрию - 

нажимать левой кнопкой мышки); Тренажер (множество on-line 

http://alexlarin.net/ege/matem/main.html
http://alexlarin.net/gia2013/main.html
http://www.bymath.net/
http://uztest.ru/


тестовых вопросов по алгебре и геометрии - нажимать левой кнопкой 

мышки; сразу же получаем ответ - "Правильно" или "Неправильно", 

если неправильно, то нажмите у себя в браузере значок "Обновить" 

страницу и повторите попытку). В разделе "Скачать" можно скачать 

(515 Кб) основные формулы (разархивируется в 103 отдельных файла 

для Word).  

- Учителям (поурочное и тематическое планирование; конспекты и 

планы уроков и др.). Необходима регистрация.  

 eek.diary.ru - Сообщество Не решается алгебра /геометрия/ высшая 

математика?.. ПОМОЖЕМ! Помощь школьникам и студентам в 

решении математических задач и поиске литературы. Материалы для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. Учебная и методическая литература для 

школьников, студентов, учителей и преподавателей математики. Клуб 

любителей математики.  

 alexlarin.net - Подготовка к ЕГЭ по математике. Сайт Ларина А.А. 

На сайте размещены решения заданий из демо вариантов, 

диагностических работ, Кимов, решения заданий группы "С" из 

сборников для подготовки к ЕГЭ-2010, ГИА-2010 и многое другое.  

 ege-trener.ru - Егэ-тренер. Турнир выпускников Сайт Ольги Себедаш 

- "Дорогие старшеклассники, учителя! Представляем вам новый 

интерактивный проект. Здесь нет привычных уроков и тестов, но есть 

игра, соревнование, очки и азарт." Задачи и решения на 

логарифмические упрощения, показательные и тригонометрические 

уравнения, задачи на максимум и минимум, проценты и др 

  egetrener.ru - Егэ-тренер. Видеоуроки по математике. Подготовка к 

ЕГЭ  

 fmclass.ru - Образовательный портал "Физ-мат класс".  

-Теория - Разделы школьного курса, Справочник, Книги скачать.  

http://eek.diary.ru/
http://alexlarin.net/
http://ege-trener.ru/
http://egetrener.ru/
http://www.fmclass.ru/


-Методика - Материалы уроков, Внеклассная работа, Экзамены 

(варианты ЕГЭ, варианты вступительных работ), Олимпиады, Лекции, 

Консультации и др. 

 

Старший методист 

кафедры естественно-математического  

и технологического  образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»                                                        О.В.Вертелецкая 


