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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

В 2013 году в ЕГЭ по математике приняли участие 18 827 человек.  
Из них набрали не меньше минимального балла 17 710 участников, что составило 

94,07% от количества участников ЕГЭ по математике 2013 г.  
Набрали менее минимального балла 1117 участников, что составило 5,93% от 

количества участников ЕГЭ по математике 2013 г. 
Средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике в крае – 47,64 (общероссийский 

– 48,72 балла).  
За экзамен получили 100 баллов 15 участников (0,08%).  

СТРУКТУРА КИМ  

В 2013 году в КИМ ЕГЭ по математике изменений нет1. 
Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по математике 2013 года включают в себя 

20 заданий. Из них 14 заданий (В1–В14) имеют базовый уровень сложности, 4 задания (С1–
С4) имеют повышенный уровень сложности, 2 задания (С5, С6) имеют высокий уровень 
сложности.  

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность в полном объёме 
проверить комплекс знаний и умений по всему курсу школьной математики и сравнить 
результаты ЕГЭ 2012 и 2013 гг. В КИМ ЕГЭ по математике в 2013 году соблюдена 
преемственность с КИМ 2012 года: в большинстве заданий базового уровня представлен весь 
спектр заданий, рассматриваемых в школьной практике; расширен спектр заданий В2 за счёт 
включения заданий на чтение и анализ не только графиков, но и диаграмм; завершено 
расширение до пропорционального уровня количества геометрических заданий базового 
уровня; в задании С3 присутствуют системы неравенств (алгебраических, дробно-
рациональных, показательных, логарифмических).  

В соответствии со структурой школьного курса математики (с учётом базового 
и профильного уровней обучения) задания КИМ условно делятся на содержательные блоки.  

Часть 1 (задания с кратким ответом) 
 Алгебра – 1, задания В5, В7, В13 
 Геометрия – 1, задания В3, В6, В9, В11 
 Практико-ориентированные задачи, задания В1, В2, В4, В10, В12 
 Начала математического анализа, задания В8, В14 

Часть 2 (задания с развёрнутым ответом) 
 Алгебра – 2, задания С1, С3, С5, С6 
 Геометрия – 2, задания С2, С4 

 
Задание С1 предполагало решение тригонометрического уравнения и отбор корней на 

данном промежутке. Задание С2 представляло собой стереометрическую задачу на 
нахождение площади сечения призмы определённой плоскостью. В задании С3 была 
представлена система двух неравенств (логарифмическое и дробно-рациональное). Задание 
С4 требовало анализа планиметрической конструкции. Задание С5 представляло собой 
задачу с параметром, по своей постановке было алгебраическим, однако в процессе решения 
могли привлекаться функциональные и наглядно-геометрические представления. В задании 
С6 требовалась не столько формальная математическая образованность, сколько общая 
математическая культура, умение строить и исследовать математические модели. 

Таким образом, знания и умения выпускников проверялись по всем содержательным 
блокам школьной программы по математике. На базовом уровне задания рассчитаны на 

                                                      
1 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2013 году единого государственного 
экзамена по математике на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html. 
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проверку вычислительных и логических умений и навыков, умения анализировать 
информацию, представленную в графиках и таблицах, использовать простейшие 
вероятностные и статистические модели, а также умения ориентироваться в простейших 
геометрических конструкциях. В заданиях второй части экзаменационной работы сделан 
акцент на проверку владения алгебраическим аппаратом, на проверку умения логически 
грамотно излагать свои аргументы, на оценку сформированности геометрических 
представлений, умения анализировать геометрическую конструкцию, на проверку умения 
строить и исследовать математические модели, решать задачи повышенного и высокого 
уровня сложности, комбинируя различные изученные методы в незнакомых ситуациях.  

Результаты выполнения каждого задания представлены ниже. 

Таблица 1 
РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2013 ГОДУ 

№
 з

ад
ан

ия
 

Проверяемые элементы 
содержания 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пе
рв

ич
ны

й 
б

ал
л

 Процент выполнения 
задания 

(все участники ЕГЭ) 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2013 года 
дневной формы обучения) 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

В1 
Уметь использовать 
приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности 
и повседневной жизни 

1  83,35  86,02 

В2 1  95,05  95,72 

В3 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  84,66  87,77 

В4 

Уметь использовать 
приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности 
и повседневной жизни 

1  76,68  79,27 

В5 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

1  80,92  84,30 

В6 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  82,12  85,44 

В7 
Уметь выполнять 
вычисления 
и преобразования 

1  69,85  73,13 

В8 
Уметь выполнять 
действия с функциями 

1  56,51  59,96 

В9 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  74,04  77,88 
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№
 з

ад
ан

ия
 

Проверяемые элементы 
содержания 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пе
рв

ич
ны

й 
б

ал
л

 Процент выполнения 
задания 

(все участники ЕГЭ) 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2013 года 
дневной формы обучения) 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

В10 
Уметь строить и 
исследовать простейшие 
математические модели 

1  79,04  83,11 

В11 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  50,91  54,09 

В12 

Уметь использовать 
приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности 
и повседневной жизни 

1  56,13  59,81 

В13 
Уметь строить и 
исследовать простейшие 
математические модели 

1  60,31  63,24 

В14 
Уметь выполнять 
действия с функциями 

1  54,98  58,47 

С1 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

2 9,15 17,37 10,00 19,01 

С2 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

2 4,83 8,26 5,28 9,06 

С3 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

3 6,48 4,02 7,06 4,41 

С4 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

3 4,81 2,89 5,24 3,19 

С5 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

4 2,79 1,60 3,06 1,77 

С6 
Уметь строить и 
исследовать простейшие 
математические модели 

4 7,12 0,29 7,65 0,32 

 
Анализируя данную таблицу, следует отметить то, что по каждому заданию процент 

решаемости выше у выпускников дневной формы обучения, чем у участников ЕГЭ в целом. 
На диаграмме графически представлена решаемость заданий.  
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Диаграмма 1 
РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Для того чтобы набрать минимальный тестовый балл по математике, необходимо было 
выполнить 5 заданий. В таблице ниже представлены 5 заданий, с решением которых ученики, 
не набравшие минимального балла, справляются лучше всего. 

Таблица 2 
ЗАДАНИЯ, В ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ УЧАСТНИКИ,  

НЕ НАБРАВШИЕ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫ 

№ 
задания 

Проверяемые элементы содержания 
Процент 

выполнения 
задания 

В2 Уметь использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 

56,27 

В1 41,77 

В4 
Уметь использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 

24,82 

В7 Уметь выполнять вычисления и преобразования 22,85 

В3 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

20,88 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Таблица 3 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗА 2010–2013 ГГ. 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество участников ЕГЭ по 
математике  

19 504 12 831 19 674 18 827 

Доля (%) от общего количества 
участников ЕГЭ 

99,5 94,7 96,89 96,18 

Средний тестовый балл 40,65 44,70 42,98 47,64 

Индекс среднего балла 0,925 0,927 0,951 0,978 
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В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 С1 С2 С3 С4 С5 С6 
Доля справившихся с заданием полностью от числа участников ЕГЭ по математике 

Доля справившихся с заданием частично от числа участников ЕГЭ по математике 
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 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Минимальный первичный / 
тестовый балл  

3 / 21 4 / 24 5 / 24 5 / 24 

Доля (%) сдавших экзамен 91,2 94,2 94,85 94,07 

Доля (%) не сдавших экзамен 8,8 5,8 5,15 5,93 

 
В Красноярском крае в течение последних четырёх лет наблюдается устойчивый рост 

индекса среднего балла2. Доля не набравших минимального количества баллов после 
стабильного снижения в период с 2010 по 2012 год в 2013 году возросла на 0,78%.  

Таблица 4 
ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ С 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Доля (%) не приступивших к части С 45,9 40,3 45,0 42,14 

Доля (%) приступивших к части С 54,1 59,7 55,0 57,86 

Доля (%) приступавших к части С 
и набравших 0 баллов 

67,7 62,2 40,7 43,19 

Доля (%) приступивших к части С 
и набравших более 0 баллов 

32,3 37,8 59,3 56,81 

 
В течение последних четырёх лет наблюдается колебание доли участников, не 

приступивших к части С. В 2011 г. (по сравнению с 2010 г.) доля участников, не приступивших 
к части С, снизилась на 5,6%, в 2012 г. (по сравнению с 2011 г.) повысилась на 4,7%, в 2013 г. 
(по сравнению с 2012 г.) снизилась вновь на 2,86%. Качество выполнения заданий 
повышенного и высокого уровней данной группой участников в 2013 году (по сравнению с 
2012 годом) ниже на 2,49% (сравнение проведено по доле участников, набравших за 
выполнение части С более 0 баллов). 

Таблица 5 
РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ (%)  

ВЫПУСКНИКАМИ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (2012–2013 ГГ.) 

№
 з

ад
ан

ия
 

Проверяемые элементы 
содержания и виды 

деятельности 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пе
рв

ич
ны

й 
б

ал
л

 

2012 год 2013 год 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

В1 
Уметь использовать 
приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности 
и повседневной жизни 

1  91,03  86,02 

В2 1  96,04  95,72 

В3 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  92,55  87,77 

                                                      
2 Индекс среднего балла – отношение среднего балла ЕГЭ по предмету рассматриваемой группы участников 
к российскому среднему баллу ЕГЭ по данному предмету. 
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№
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Проверяемые элементы 
содержания и виды 

деятельности 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пе
рв

ич
ны

й 
б

ал
л

 

2012 год 2013 год 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

В4 

Уметь использовать 
приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности 
и повседневной жизни 

1  75,72  79,27 

В5 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

1  82,83  84,30 

В6 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  75,73  85,44 

В7 
Уметь выполнять 
вычисления 
и преобразования 

1  61,92  73,13 

В8 
Уметь выполнять 
действия с функциями 

1  48,99  59,96 

В9 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  72,90  77,88 

В10 
Уметь строить и 
исследовать простейшие 
математические модели 

1  80,40  83,11 

В11 

Уметь выполнять 
действия с 
геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

1  29,39  54,09 

В12 

Уметь использовать 
приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности 
и повседневной жизни 

1  52,83  59,81 

В13 
Уметь строить и 
исследовать простейшие 
математические модели 

1  42,18  63,24 

В14 
Уметь выполнять 
действия с функциями 

1  35,51  58,47 

С1 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

2 15,38 18,87 10,00 19,01 

С2 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

2 2,73 0,79 5,28 9,06 
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№
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ад
ан

ия
 

Проверяемые элементы 
содержания и виды 

деятельности 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пе
рв

ич
ны

й 
б

ал
л

 

2012 год 2013 год 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

С3 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

3 10,61 2,39 7,06 4,41 

С4 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

3 3,54 0,10 5,24 3,19 

С5 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

4 3,00 0,43 3,06 1,77 

С6 
Уметь строить и 
исследовать простейшие 
математические модели 

4 4,71 0,13 7,65 0,32 

Диаграмма 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

(ВЫПУСКНИКОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ), НАБРАВШИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БАЛЛ 

 

Следует отметить достаточно высокий уровень решаемости заданий части 1 
экзаменационной работы в 2013 году. Динамика результатов решаемости этой части работы 
за последние два года приведена в следующей таблице. 

Таблица 6 
РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ (ЧАСТЬ В) 

№
 з

ад
ан

ия
 

Проверяемые элементы содержания 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2013 года 
дневной формы обучения) 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2012 года 
дневной формы обучения) 

В1 Уметь использовать 86,02 91,03 
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№
 з

ад
ан

ия
 

Проверяемые элементы содержания 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2013 года 
дневной формы обучения) 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2012 года 
дневной формы обучения) 

В2 
приобретённые знания и умения 
в практической деятельности 
и повседневной жизни 

95,72 96,04 

В3 
Уметь выполнять действия 
с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

87,77 92,55 

В4 

Уметь использовать 
приобретённые знания и умения 
в практической деятельности 
и повседневной жизни 

79,27 75,72 

В5 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

84,30 82,83 

В6 
Уметь выполнять действия 
с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

85,44 75,73 

В7 
Уметь выполнять вычисления 
и преобразования 

73,13 61,92 

В8 
Уметь выполнять действия 
с функциями 

59,96 48,99 

В9 
Уметь выполнять действия 
с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

77,88 72,90 

В10 
Уметь строить и исследовать 
простейшие математические 
модели 

83,11 80,40 

В11 
Уметь выполнять действия 
с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

54,09 29,39 

В12 

Уметь использовать 
приобретённые знания и умения 
в практической деятельности 
и повседневной жизни 

59,81 52,83 

В13 
Уметь строить и исследовать 
простейшие математические 
модели 

63,24 42,18 

В14 
Уметь выполнять действия 
с функциями 

58,47 35,51 

 
Как видно из таблицы, основная тенденция – увеличение процента успешного 

выполнения заданий в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Только по заданиям В1, В2 
(умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни), В3 (умение выполнять действия с геометрическими фигурами) процент 
решаемости ниже. Вероятно, это связано со спецификой заданий: в задании В1 2013 года 
кроме вычислений необходимо было выполнить преобразование единиц измерения. А в 
задании В2 было необходимо не только найти данные на диаграмме, но и сравнить их.  

Достаточно серьёзное увеличение процента решаемости отмечается в заданиях В6, В7, 
В8, В11, В12, В13, В14. Существенно повысились результаты выполнения геометрических 
заданий по сравнению с 2012 годом.  
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Следует отметить, что значительно улучшились результаты выполнения заданий части 
С участниками ЕГЭ, набравшими максимальный балл. Динамика результатов решаемости 
данной части работы за последние два года приведена в следующей таблице.  

Таблица 7 
РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ (ЧАСТЬ С) 

№
 з

ад
ан

ия
 

Проверяемые элементы 
содержания 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пе
рв

ич
ны

й 

б
ал

л
 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2013 года 
дневной формы обучения) 

Процент выполнения 
задания 

(выпускники 2012 года 
дневной формы обучения) 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

набрали 
меньше 

максималь-
ного балла 

набрали 
максималь-
ный балл 

С1 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

2 10,00 19,01 15,38 18,87 

С2 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

2 5,28 9,06 2,73 0,79 

С3 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

3 7,06 4,41 10,61 2,39 

С4 

Уметь выполнять 
действия 
с геометрическими 
фигурами, координатами 
и векторами 

3 5,24 3,19 3,54 0,10 

С5 
Уметь решать уравнения 
и неравенства 

4 3,06 1,77 3,00 0,43 

С6 
Уметь строить и 
исследовать простейшие 
математические модели 

4 7,65 0,32 4,71 0,13 

 
Тем не менее снизился процент школьников, получивших менее максимального балла 

за решение задания С1, С3.  
Анализ данных о результатах выполнения заданий ЕГЭ 2013 года по математике 

показывает, что КИМ позволяют точно дифференцировать выпускников с различной 
мотивацией и уровнем подготовки по ключевым разделам курса математики на базовом и 
профильном уровне.  

Важно отметить улучшение результатов экзаменуемых со средним уровнем 
математической подготовки (достаточно высокий процент школьников, получивших 60–66 
баллов). У выпускников, не набравших минимальный балл, проблемы в математическом 
образовании связаны с плохим освоением курса основной и начальной школы. 

Анализ результатов выполнения заданий части С показывает, что отдельные 
школьники продемонстрировали различные способы решения математических заданий, 
отличающиеся от способов, предложенных в критериях к заданиям. Так, в задании С3 
некоторые выпускники использовали метод рационализации, в задании С5 кроме 
утверждения о симметрии корней использовали аналитический метод раскрытия модулей; 
графический метод, связанный с построением графиков функций. 

Вместе с тем значительная часть школьников ошибалась в выполнении несложных 
преобразований и построений сечений в геометрическом задании, последнее связано 
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с недостаточным развитием пространственных представлений выпускников, с плохо 
сформированным умением проводить дополнительные построения.  

Эксперты предметной комиссии ЕГЭ по математике выделили типичные ошибки 
в экзаменационных работах. Выпускники: 

 ошибаются в использовании формул приведения; 
 не знают табличные значения тригонометрических функций; 
 не умеют решать простейшие тригонометрические уравнения; 
 не владеют методами отбора корней и уравнений (с помощью числовой 

окружности, графически, оценкой параметра n); 
 допускают ошибки при применении метода решения тригонометрического 

уравнения вынесением общего множителя за скобки; 
 не умеют выполнять геометрические построения на плоскости и в пространстве 

(ошибки при построении сечения); 
 допускают ошибки при решении логарифмических неравенств, дробно-

рациональных неравенств; 
 забывают находить и ошибаются в нахождении ОДЗ в начале решения системы 

неравенств; 
 затрудняются математически грамотно записать найденный ответ в задании и 

обосновать его (задание С6); 
 большинство школьников, приступивших к выполнению задания С4, не 

рассматривали все возможные геометрические конфигурации, останавливаясь 
только на одной из них. 

Эксперты предметной комиссии ЕГЭ отмечают, что недостаточно освоенные базовые 
умения за основную школу явились причиной неуспешного выполнения заданий за старшую 
школу. 

ВЫВОДЫ  

Анализ данных о результатах выполнения ЕГЭ по математике 2013 года показывает, 
что значительное число участников экзамена усвоили основные разделы школьного курса 
математики, овладели базовыми математическими компетенциями.  

По сравнению с 2012 годом наметилось улучшение результатов выполнения заданий 
по курсу геометрии выпускниками с базовым уровнем подготовки, в особенности это 
относится к стереометрическим задачам базового уровня. Хотя при этом общий уровень 
подготовки выпускников по геометрии по-прежнему остаётся недостаточным. Имеются 
проблемы, связанные с изображением геометрических фигур, с формированием 
конструктивных умений и навыков, с выполнением дополнительных построений. 

Вероятно, улучшение результатов экзамена по математике связано и с тем, что КИМ 
были опубликованы в Интернете до начала экзамена. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Особое внимание следует уделить систематическому выполнению упражнений, 
развивающих базовые математические компетенции школьников (умение читать и верно 
понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 
простейшие алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т. д.). 

Учителю рекомендуется точнее определять группы учащихся по уровню подготовки 
и в соответствии с ними выбирать стратегию обучения в старшей школе. 

Первая группа – учащиеся, фактически не освоившие материал основной школы. С 
данными учащимися повторение следует начинать с арифметического и алгебраического 
материала 5–6-го класса. Особое внимание следует уделить решению практико-
ориентированных задач, обучению внимательному чтению условий задач. 
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Вторая группа – учащиеся, имеющие достаточный уровень базовой математической 
подготовки. В работе с данными учащимися следует проводить тренинги для закрепления 
успешности выполнения заданий части 1 и отработки решения задания С1 или С2.  

Третья группа – учащиеся, имеющие достаточный уровень базовой математической 
подготовки, планирующие использовать результаты ЕГЭ по математике для поступления в 
вуз. Наряду с тренингами по выполнению заданий части 1 необходимо определить для таких 
учащихся круг заданий части 2, которые они могут выполнить во время экзамена. Следует 
уделить внимание тренировке выполнения алгебраических преобразований и вычислений. 

Четвёртая группа – учащиеся с высоким уровнем математической подготовки. Для них 
необходимо определить круг заданий части 2, вызывающих определённое затруднение, 
и спланировать работу над соответствующими темами. При этом целесообразно регулярно 
проводить тренинг по заданиям части 1. 

Задания теста ЕГЭ в течение учебного года должны использоваться для закрепления 
пройденного материала, педагогической диагностики и контроля. Следует включать задания 
из открытого банка заданий части 1 КИМ ЕГЭ по математике в текущий учебный процесс. 

При изучении курса алгебры необходимо обратить внимание на формирование 
культуры вычислений и преобразований.  

При изучении курса геометрии следует уделять необходимое внимание формированию 
конструктивных умений и навыков. 

При изучении начал математического анализа необходимо уделять внимание практико-
ориентированным приложениям, связанным с исследованием функций.  

Изучение теории вероятности и статистики необходимо соорентировать на 
практическое применение. Необходимо ввести достаточно большой круг простейших задач с 
небольшим числом вариантов, где возможно явное описание и анализ ситуации. 

 


