
ЕГЭ по математике 2017 г



В связи с концепцией математического 
образования РФ, ЕГЭ по математике 

разделен на два уровня

Базовый
Для получения аттестата и 

поступления в ВУЗ  на 

направления подготовки, по 

которым математика не 

включена в перечень 

вступительных экзаменов.   

Выпускники могут сдавать: оба уровня одновременно, один из уровней

Пересдача только одного экзамена на любом 

уровне



Базовый уровень  

Задания 1-20

Тип заданий  и форма 
ответа 

С кратким ответом в виде целого 
числа или конечной десятичной 
дроби, или последовательности 
цифр 

Уровень сложности Базовый 

Проверяемый учебный 
материал курсов 
математики 

1. Математика 5–6 классов 2. 
Алгебра 7–9 классов 3. Алгебра и 
начала анализа 10–11 классов 4. 
Теория вероятностей и 
статистика 7–9 классов 5. 
Геометрия 7–11 классов 

3 часа



















Базовый уровень 
 Ответы к заданиям записываются в виде числа или 

последовательности цифр.

 Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от 

номера соответствующего задания.

 Если ответом является последовательность цифр, то 

запишите эту последовательность в бланк ответов № 1 

без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов.  

3 х
1 0 хВ11 - 5 4

3 х
1 0 хВ11 1 5 4



Профильный уровень
Структура варианта контрольных измерительных 

материалов 2017 г.  

Часть 1

Задания 1-9: с кратким ответом, в виде целого числа
или конечной десятичной дроби. Проверка освоения
базовых умений и практических навыков применения
математических знаний в повседневных ситуациях

3ч 55минут



Профильный уровень
Структура варианта контрольных 

измерительных материалов 2017 г  

Часть 2

10–12 с кратким ответом в виде целого числа или
конечной десятичной дроби.

13–19 с развёрнутым ответом (полная запись
решения с обоснованием выполненных действий)



Профильный уровень

 27 - минимальное количество баллов 

 60-65 – достаточно для поступления на 
техническую специальность

 85-90 – экономические специальности

 30-32 первичных балла – 100 итоговых баллов





№ 19

Числа 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,16 произвольно делятся на три группы 

так, чтобы в каждой группе было хотя бы одно число. Затем 

вычисляют значение среднего арифметического чисел в 

каждой из групп (для группы из единственного числа 

среднее арифметическое равно этому числу).

а) Могут ли быть одинаковыми два из этих трех значений 

средних арифметических в группах из разного количества 

чисел?

б) Могут ли быть одинаковыми все три значения средних 

арифметическими?

в) Найдите наименьшее возможное значение наибольшего из 

получаемых трех средних арифметических.



Советы по подготовке 

1. Определите свой уровень и ЦЕЛИ сдачи экзамена. 

Исходя  из этого выработайте индивидуальную 

стратегию подготовки. 

2. Главная задача – сдать на тот балл, на который вы 

можете сдать.

3. Закрепляйте технику решения тех задач, которые у 

вас получаются

4. Очень важно правильно спланировать свое время 

на экзамене





Типичные ошибки 

1. Неправильно прочитано условие задачи



 При производстве в среднем на каждые 2982 

исправных насоса приходится 18 неисправных. Найди-
те вероятность того, что случайно выбранный насос 
окажется неисправным.

 Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 100 
имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, 
что купленная сумка окажется без дефектов.

1. Неправильно прочитано условие задачи



Проверка !

Типичные ошибки 
2. Отсутствие перепроверки решенных задач или 
уравнений 



Типичные ошибки 
3. Арифметические ошибки



Анализ заданий 2 части 

Содержание критериев №13 Баллы

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2

Обосновано получен верный ответ в пункте а или б или
Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при 
этом имеется верная последовательность всех шагов решения в 
обоих пунктах

1

Решение не соответствует ни одному из критериев 0

Типичные ошибки

• при применении формул приведения;

• при решении простейшего тригонометрического уравнения;

• при нахождении корней данного уравнения, принадлежащих заданному отрезку;

• вычислительные ошибки.



Содержание критериев № 14 Баллы

Имеется верное доказательство пункта а и обосновано получен 
верный ответ в пункте б

2

Имеется верное доказательство в пункте а
или
обоснованно получен верный ответ в пункте б

1

Решение не соответствует ни одному из критериев 0

• отсутствие теоретических ссылок и обоснований логических переходов.

• не владение как стереометрическими понятиями  так и 

планиметрическими (в частности, понятием прямоугольного 

треугольника, определениями тригонометрических функций острого 

угла прямоугольного треугольника и др.), а также фактами, 

связанными с этими понятиями



Содержание критериев №15 Баллы

Обоснованно получен верный ответ 2

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 2
Или 
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется 
верная последовательность всех шагов решения

1

Решение не соответствует ни одному из критериев 0

• перенесение методов и приёмов решения уравнений на неравенства 

того же типа

• переход от дробно-рационального неравенства к неравенству, 

связывающему числители («отбрасывание» знаменателя)

• умение применять метод интервалов;



Содержание критерия №16 Баллы

Имеется верное доказательство пункта а и обоснованно получен 
ответ в пункте б

3

Обоснованно получен ответ в пункте б или
имеется верное доказательство в пункте а и при 
обоснованном решении  пункта б получен неверный ответ из-за 
вычислительной ошибки

2

имеется верное доказательство в пункте а, или
при обоснованном решении  пункта б получен не верный ответ из-
за вычислительной ошибки, или обоснованно получен ответ в 
пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт 
а не выполнен

1



Содержание критерия Баллы

Обоснованно получен верный ответ 3

Верно построена математическая модель, решение сведено 

к исследованию этой модели и получен результат:

 неверный ответ из-за вычислительной ошибки;

 верный ответ, но решение недостаточно обосновано

2

Верно построена математическая модель, решение сведено 

к исследованию этой модели, при этом решение может быть 

не завершено

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше

0



Содержание критерия Баллы

Обоснованно получен верный ответ 4

С помощью верного рассуждения получено множество значений а, 

отличающееся от искомого только исключением точки а =1 3

При всех значений а верно найдено количество решений системы в 

одном из четырех случаев, возникающих при раскрытии модулей 2

Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения дуг 

парабол и прямых (аналитически или графически)

Или

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

верно выполнены все шаги решения

1

Решение не соответствует ни одному из перечисленных критериев 0



Содержание критерия Баллы

Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) 

результаты

4

Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 

балл) результатов 3

Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 

балл) результатов 2

Верно получен один из перечисленных результатов:

- обоснованное решение в п. а;

- обоснованное решение в п. б;

- искомая оценка в пункте в;

- пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки

1

Решение не соответствует ни одному из перечисленных 

критериев

0



Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы 
дать представление:

 о структуре будущих контрольных измерительных

материалов, 

 количестве заданий, их форме, уровне сложности. 

Задания демонстрационного варианта не отражают всех 
вопросов содержания, которые могут быть включены в 
контрольные измерительные материалы в 2017 году. 

Структура работы приведена в спецификации, а полный 
перечень вопросов – в кодификаторах требований и 
элементов содержания по математике для составления 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2017 год.

Демонстрационный вариант контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ 2017 года



Адреса:

fipi.ru

ege edu.ru

mathege.ru

alleng.ru

Решу ЕГЭ

www.bibliomccme.ru

решение задач.peb


fipi.ru
Публикация проектов ...

fipi.ru/about/.../publikaciya-

proektov-demoversiy-kim-ege-i-oge-

2016-god...Публикация проектов ... 

КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2016 года.

Демоверсии, спецификации ...

fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-

specifikacii-

kodifikatoryДемоверсии, 

спецификации, кодификаторы. В 

данном ...

Открытый банк заданий ЕГЭ

www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-egeОткрытый банк 

заданий ЕГЭ ... заданий ЕГЭ · 

Открытый ...

http://fipi.ru/about/news/publikaciya-proektov-demoversiy-kim-ege-i-oge-2015-goda
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCYQjBAwAg&url=http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege&ei=UsntVJKRLKWjyAP_74KoBw&usg=AFQjCNE0N39aqgIgbulnTV8O-TpXaF_tHg&bvm=bv.86956481,d.bGQ&cad=rjt


mathege.ru
Демонстрационный вариант;

Открытый банк заданий;

Электронный тренажер;

Диагностические работы



Решу ЕГЭ

 Обновленный банк заданий;

 Образцы решений;

 Ответы к заданиям;

 Подбор задач для отработки навыков








