
1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Институт общего образования 

Кафедра физико-математического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка обучающихся к ОГЭ (математика) в 

учреждениях среднего профессионального образования 
 

Методические рекомендации 

 

 

Лоншакова Т.Е. , старший преподаватель кафедры ФМО 

  



2 

Математическое образование сегодня приобрело исключительную 

значимость и как элемент современной культуры, и как средство развития 

интеллектуальных качеств подрастающего поколения, и как гарантия 

конкурентоспособности России в XXI веке, и как необходимая составляющая 

безопасности страны. Это предметное направление образования может стать 

своеобразным «рычагом», который в добрых и умных руках педагога многое 

«переворачивает» в юном сознании и формирует личность ученика, позволяя ему 

лучше ориентироваться в современном нестабильном мире. 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя-

предметника 

Преподавание учебного предмета «Математика» в общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным компонентом государственного образо-

вательного стандарта (далее ФК ГОС) (утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (далее ФГОС С(П)ОО) 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413). 

Преподавание предмета «математика» в соответствии с ФК ГОС так же 

должно осуществляться с учетом следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент Государственного образовательного 
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стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089, «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. №03- 1263); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

26 января 2016; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 декабря 2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях», зарегистрирован в Минюсте РФ 15 января 2010 г. Ре-

гистрационный № 15987 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

 Письмо МО России от 23.09.2003 г. № 03-93 ин/13- 03 «О 

введении элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в 

содержание математического образования основной школы»; 

 Рекомендации по оснащению образовательного учреждения 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федеральных государственных стандартов основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (письмо Министра образования 

и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03); 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-

9 классы. - 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения). 

2. Характеристика содержания, особенностей учебного предмета 

«математика» 

 Согласно приказу МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 

г. № 19644), предметная область «Математика и информатика» содержит учебные 

предметы, которые обозначены как математика, алгебра, геометрия и информатика, 

что подтверждает возможность преподавания алгебры и геометрии, как отдельных 

учебных предметов, при этом в журнале отводятся страницы на предмет «Алгебра» 

и предмет «Геометрия». Окончательное решение принимает образовательное 

учреждение. 

 Содержание математического образования основной школы представлено в 

виде следующих содержательных разделов: арифметика; алгебра; функции; 

вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим включен дополнительный 

блок - математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

 Базисный учебный план на изучение математики в основной школе отводит 

5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. 

Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет 

вариативной части Базисного учебного плана, которая формируется участниками 

образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть базисного учебного 

плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса; 

 внеурочную деятельность. 

 На преподавание учебного предмета «Математика» в 9- ом классе отводится 

не менее 175 часов из расчета 5 часов в неделю, в Санкт-Петербурге в 2015/16 

учебном году в 9-ом классе введен 1 дополнительный час математики, поэтому на 

математику отводится 210 часов из расчета 6 часов в неделю.  
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 Одним из условий успешного обучения математике является правильный 

выбор учебника. При этом следует руководствоваться вышеуказанными приказами 

о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 Рекомендуется использовать следующие УМК: 

 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра 7 

класс, Алгебра 8 класс, Алгебра 9 класс издательство «Просвещение», в 

состав УМК входят: учебники, сборник рабочих программ, рабочая 

тетрадь, дидактические материалы, тематические тесты, методические 

рекомендации, электронное приложение. 

Материал учебников концентрируется на пяти основных содержательных 

линиях: числовой, алгебраических преобразований, уравнений и неравенств, 

функциональной, стохастической. Деятельностный подход в обучении  

реализуется в учебниках с помощью развивающих материалов в рубриках: 

«Диалог об истории», «Это интересно», «Шаг вперёд», «Разговор о важном», «Это 

полезно», «Практические и прикладные задачи». Материал каждого параграфа 

дополнен перечнем основных понятий и системой устных вопросов и заданий. 

Система вводных упражнений ориентирована на организацию тематического 

повторения учебного материала. В конце каждой главы приводится перечень 

изученных новых понятий, формул, алгоритмов и способов действий. Предложен 

список тем исследовательских работ. В конце каждого учебника курса приводится 

список дополнительной научно-популярной и исторической литературы, которую 

учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при написании 

творческих работ. 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра 7, Алгебра 8, Алгебра 9 издательство 

«Просвещение», в состав УМК входят: учебники, сборник рабочих 
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программ, рабочая тетрадь, дидактические материалы, тематические 

тесты, методические рекомендации, электронное приложение. 

Учебники содержат теоретический материал, написанный на высоком 

научном уровне и систему упражнений, органически связанную с теорией. В 

каждом пункте учебников выделяются задания обязательного уровня, которые ва-

рьируются с учётом возможных случаев. В системе упражнений специально 

выделены задания для работы в парах, задачи-исследования, старинные задачи. 

Приводимые образцы решения задач, пошаговое нарастание сложности заданий, 

сквозная линия повторения - всё это позволяет учащимся успешно овладеть 

новыми умениями. Каждая глава учебников заканчивается пунктом рубрики «Для 

тех, кто хочет знать больше». Этот материал предназначен для учащихся, про-

являющих интерес к математике, и может быть использован для исследовательской 

и проектной деятельности. 

 Атанасян Л.С., Бутузов в.Ф., Кадомцев с.Б. и др. Геометрия. 7-

9 классы издательство «Просвещение». Самая популярная линия учебников 

по геометрии переиздавалась более 20 раз и, по-прежнему, не потеряла 

своей актуальности. В состав УМК входят: учебник, рабочая программа, 

рабочие тетради, дидактические материалы, самостоятельные и 

контрольные работы, тематические тесты, приложение к учебнику на 

электронном носителе, пособие для учителя, задачи по геометрии. 

 В учебнике много оригинальных приёмов изложения, которые используются 

из-за стремления сделать учебник доступным и одновременно строгим. Большое 

внимание уделяется тщательной формулировке задач, нередко приводится 

несколько решений одной и той же задачи. Задания, имеющие электронную 

версию, отмечены специальным знаком. Добавлены темы рефератов, 

исследовательские задачи, список рекомендуемой литературы. 

 Невозможно переоценить роль математики и математического образования в 

жизни современного общества. Важность математического образования и роль, 

которую оно играет в жизни страны, отмечены в Указе Президента Российской 
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Федерации от 07.05.2012 и в Концепции развития математического образования, 

принятой Российским Правительством в декабре 2013 года.  

Как и прежде, государственная итоговая аттестация (ГИА) по математике 

является обязательной. Выпускники основной школы сдают экзамен по математике 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Рекомендуется в рамках 

текущего и итогового контроля внутри образовательного учреждения проводить 

диагностические работы с использованием КИМ ОГЭ, контрольные работы, зачёты 

(тематические и итоговые), проекты (исследования). 

 Для подготовки учащихся к ОГЭ можно использовать: учебники и учебные 

пособия, рекомендованные ФИПИ; открытый банк заданий ФИПИ, методические 

рекомендации, составленные на основе анализа типичных ошибок, которые 

опубликованы на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ binaries/1551/fiz.pdf; КИМ 

прошлых лет, выложенные на сайте ФЦТ www.rustest.ru. Обращаем внимание, что 

учитель вправе использовать КИМ и задания в формате ГИА для организации 

текущего и итогового контроля по математике. 

 Экзамен по математике является обязательным для всех выпускников 

российских школ. Это свидетельство и признание того, что математические знания 

нужны каждому гражданину. В то же время Концепция развития математического 

образования направлена на переход от единых образовательных программ к 

разнонаправленному обучению, учитывающему образовательные запросы как 

школьника и его семьи, так и общества в целом.  

 Результаты независимой оценки образованности выпускников 

предоставляют информацию, являющуюся индикатором состояния 

образовательной системы, успешности реализации образовательных программ, 

учебно-методического и дидактического обеспечения, степени соответствия 

подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов. 

 Государственная итоговая аттестация по математике в IX и XI классах 

составляет единую систему. Содержательное единство обеспечивается общими 

подходами к разработке кодификаторов элементов содержания и требований к 
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уровню подготовки выпускников по математике; оба кодификатора строятся на 

основе раздела «Математика» Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Для экзаменационных работ характерно и 

структурное единство, которое заключается в обеспечении проверки достижения 

базового уровня математической подготовки выпускников, а также повышенных 

уровней. При проверке достижения уровня базовой подготовки и в IX, и в XI 

классах сделан акцент на проверке умения использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

3. Методические рекомендации по подготовке учащихся к Основному 

государственному экзамену в 2016 году (математика) 

3.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

IX классов по математике в 2015 году 

Задания части 1 экзаменационной работы 

Задания этой части работы проверяют не только владение базовыми алгоритмами, 

но и знание и понимание важнейших элементов содержания обучения (понятий, их 

свойств, их взаимосвязи и пр.), умение пользоваться различными математическими 

моделями, умение применять знания в простейших практических ситуациях. Успешное 

выполнение этой части работы дает возможность судить не только об умении выполнять те 

или иные преобразования, но и об осмыслении учащимися полученных знаний. 

Результаты выполнения заданий части 1 экзаменационной работы (1– 20) приведены 

в табл. 1. Статистические данные предоставлены РЦОКОиИТ. 

Таблица 1 

Содержание заданий части 1 экзаменационной  

работы основного периода и результаты их выполнения в 2015 году 

Модуль 

Порядковый 

номер  

задания 

Содержание задания 

Процент 

правильных 

ответов 

 

1 

Арифметические действия с десятичными 

дробями 

 

85,87% 
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А
л
ге

б
р
а 

2 
Оценка буквенных выражений с помощью 

координатной прямой 
88,40% 

3 

Сравнение рациональных и 

иррациональных чисел с применением 

свойств арифметических квадратных 

корней  

79,00% 

4 Решение линейных уравнений 74,57% 

 5 
Геометрический смысл коэффициентов 

квадратичной функции 
73,85% 

 

6 

Нахождение n-го члена арифметической 

прогрессии, заданной рекуррентным 

способом 

64,73% 

7 Действия с алгебраическими дробями 43,57% 

8 
Решение квадратного неравенства и его 

графическая иллюстрация 
62,51% 

Г
ео

м
ет

р
и

я 

9 
Нахождение длины средней линии 

треугольника по известному основанию 
84,27% 

10 

Нахождение величины центрального угла с 

использованием свойств вписанных углов и 

свойств равнобедренного треугольника 

77,49% 

11 

Нахождение длины основания трапеции с 

использованием свойств равнобедренной 

трапеции 

77,35% 

12 Вычисление площади треугольника 74,51% 

13 Анализ геометрических утверждений 64,32% 

Р
еа

л
ь
н

ая
 м

ат
ем

ат
и

к
а 

14 Анализ табличных данных 83,56% 

15 Анализ графической информации 94,10% 

16 Вычисление отношения величин 58,87% 

17 
Использование теоремы Пифагора в 

заданиях практического содержания 
75,37% 

18 
Анализ информации, представленной в 

диаграмме 
95,81% 

19 Вычисление вероятностей 68,58% 

20 

Нахождение значений буквенных 

выражений в заданиях практического 

содержания 

73,01% 
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 Модули «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика» части 1 состоят 

из заданий базового уровня сложности, т.е. соответствуют минимальному уровню 

освоения образовательного стандарта основной школы, без которого невозможно 

успешное освоение программы средней школы. В этой связи особенно 

настораживает тот факт, что с решением простейшего линейного уравнения и 

нахождением значения буквенного выражения в задачах практического 

содержания не справились более четверти учащихся. Более трети учащихся не 

справились с нахождением n-го члена арифметической прогрессии, не умеют 

решать квадратные неравенства и не умеют анализировать геометрические 

утверждения. Почти половина учащихся не справились с вычислением отношения 

двух величин и более половины учащихся не обладают навыками выполнения 

действий с алгебраическими дробями.  

Задания части 2 экзаменационной работы 

Задания части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» предусматривают развернутый 

ответ с записью хода решения.  

В каждом модуле последние задачи (23 и 26) наиболее сложные, они 

рассчитаны на учащихся, изучавших математику более основательно, чем в рамках 

пятичасового недельного курса. Выполнение этих заданий требует уверенного 

владения формально-оперативным алгебраическим аппаратом, способности к 

интеграции знаний из различных разделов курса математики, владения широким 

набором приемов и способов рассуждений. 

Кроме того, учащиеся должны продемонстрировать умение математически 

грамотно записать решение, приводя при этом необходимые пояснения. Степень и 

качество выполнения этих заданий дают возможность дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки, выявив среди них наиболее 

подготовленных, а значит, составляющих потенциал профильных классов. 

Содержание заданий части 2 экзаменационной работы (21–26) и результаты их 

выполнения приведены в табл. 2. Статистические данные предоставлены 

РЦОКОиИТ. 
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Таблица 2 

Содержание заданий части 2 экзаменационной работы основного периода 

и результаты их выполнения в 2015 году 

 

Модуль 

 

Порядковый 

номер 

задания 

Содержание  

задания 

Результаты выполнения  

задания 

Баллы 

за задание 

Процент 

выпускников 

А
л
ге

б
р
а 

21 

Решение рационального уравнения 0 86,08% 

1 1,09% 

2 12,87% 

22 

Решение текстовой задачи на движение 0 81,54% 

2 5,20% 

3 13,29% 

23 

Построение графика кусочной  

функции.  

Определение количества решений уравнения 

 с параметром с использованием  

построенного графика 

0 95,64% 

3 1,51% 

4 2,89% 

Г
ео

м
ет

р
и

я 

24 

Решение планиметрической задачи 

 на вычисление 

0 79,15% 

1 4,94% 

2 19,95% 

25 

Решение планиметрической задачи 

 на доказательство  

0 81,12% 

2 2,54% 

3 16,38% 

26 

Решение планиметрической задачи 

 на вычисление радиуса окружности 

0 99,50% 

3 0,08% 

4 0,46% 

 

Если задание 23 и 26 действительно можно отнести к заданиям высокого уровня 

сложности, то задания 22, 23, 24, 25 трудно назвать заданиями повышенного уровня 

сложности. Например, обучение учащихся решать текстовые задачи на движение (в разной 

интерпретации) происходит в 5, 6, 7, 8, 9 классах, но между тем с этой задачей справились 
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менее 20% учащихся. Это в большой мере связано с неумением учащихся математически 

грамотно записать решение, привести необходимые пояснения и обоснования. Такое 

неумение (или нежелание) приводит, в соответствии с критериями, к снижению балла, а 

иногда, и к обнулению результата.  

3. 2. Изменения в КИМ 2016 года в сравнении с 2015 годом 

 

 Структура и содержание экзаменационной работы не изменилось. Скорректирована 

система оценивания заданий 22, 23, 24, 26. 

 Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них - за модуль 

«Алгебра» - 14 баллов, за модуль «Геометрия» - 11 баллов, за модуль «Реальная 

математика» - 7 баллов. Рекомендуемый минимальный результат выполнения 

экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении федерального 

компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», - 8 

баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, 

что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю 

«Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». Преодоление 

этого минимального результата даёт выпускнику право на получение, в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения, итоговой отметки 

по математике или по алгебре и геометрии. 

Рекомендованные шкалы пересчета первичного балла в экзаменационную 

отметку по пятибалльной шкале: 

 суммарного балла за выполнение работы в целом - в 

экзаменационную отметку по математике (табл. 3); 

 суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу 

«Алгебра» (все задания модуля «Алгебра» и задания 14, 15, 16, 18, 19, 20 модуля 

«Реальная математика»), - в экзаменационную отметку по алгебре (табл. 4); 
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  суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу 

«Геометрия» (все задания модуля «Геометрия» и задание 17 модуля «Реальная 

математика»), - в экзаменационную отметку по геометрии (табл. 5).  

 Таблица 3 

 Шкала пересчета суммарного балла  за выполнение экзаменационной 

работы в целом в отметку по математике 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 

 в целом 

0 - 7 8 - 14 15 - 

21 

22 - 

32 

 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 

разделу «Алгебра» в отметку по алгебре 

 Таблица 4 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 

 алгебраическим заданиям 

0 - 4 5 - 10 11 - 

15 

16 - 

20 

 

Таблица 5 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 

разделу «Геометрия» в отметку по геометрии 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по  

геометрическим заданиям 

0 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 

 

3.3 Методические рекомендации по обучению предмету и  

подготовке к итоговой аттестации 

I. Как показали результаты экзамена, основные компоненты 

содержания обучения математике на базовом уровне сложности (часть 1) 

осваивает подавляющее большинство учащихся Санкт-Петербурга. Безусловным 
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успехом можно считать высокий процент выполнения заданий, требующих от 

учащихся умений использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и исследовать простейшие математические модели. Тем не 

менее, при оценке общей картины состояния преподавания математики в 

школах Санкт-Петербурга следует учитывать тот факт, что шкала 

перерасчета общего балла в пятибалльную шкалу отметок все еще носит 

довольно «либеральный» характер. Например, по нашему мнению, 

получение удовлетворительной отметки по алгебре, при условии, что 

учащийся набрал 5 баллов из 23 возможных (менее 22% от всей работы) 

или по геометрии – 2 балла из 15 возможных (менее 14% всей работы) 

никак не свидетельствует об успешном усвоении им соответствующих 

курсов. 

II. Учащимися допускается большое количество вычислительных 

ошибок в задачах не только первой, но и второй части работы, что приводит к 

снижению балла за задание минимум на 1. Это означает, что работа по 

совершенствованию вычислительных навыков учащихся должна проводиться 

на протяжении всего обучения в основной школе и на протяжении всего 

учебного года. 

III. 35,3% неверных ответов на задание 13, требующего от учащегося 

умения оценить логическую правильность рассуждения и распознать ошибочные 

заключения, свидетельствует не только об отсутствии этого навыка, но и о 

слабом владении на базовом уровне теоретическим материалом модуля 

«Геометрия». 

IV. Анализируя списки неверных ответов на задания части 1, можно 

сделать вывод об отсутствии у многих учащихся навыков самоконтроля и 

навыков проверки ответа на правдоподобие. 

V. Анализ экзаменационных работ и результаты работы 

апелляционной комиссии показали, что при выполнении заданий части 2 многие 

учащиеся не могут точно сформулировать ответ на поставленный вопрос, не 
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умеют пояснить свои действия, что свидетельствует о формальном подходе к 

процессу обучения, когда акцент делается на разучивание соответствующих 

алгоритмов решения тех или иных задач. 

VI. Для более успешной подготовки к аттестации в 2016 году 

необходимо ознакомить всех учителей с ходом и результатами экзамена, 

предусмотреть в планах работы обобщение и распространение 

накопленного опыта по подготовке учащихся к выполнению 

аттестационной работы. 

VII. Администрациям ПОУ необходимо обеспечить прохождение 

всеми учителями соответствующей подготовки и их участие в 

методических мероприятиях, проводимых в районах и в городе, а также 

участие всех обучающихся в 9-х классах в диагностических контрольных 

работах, проводимых на городском уровне. 

VIII. При подготовке учащихся к итоговой аттестации необходимо 

обратить внимание на следующее: 

 формировать у учащихся навыки самоконтроля; 

 формировать умения проверять ответ на правдоподобие; 

 систематически отрабатывать вычислительные навыки; 

 уметь перейти от словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической; 

 проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, выстраивать аргументацию при доказательстве, записывать 

математические рассуждения, доказательства, обращая внимание на 

точность и полноту приводимых обоснований. 

IX. Развитие у учащихся навыков устной и письменной 

математической речи, необходимость формирования осознанности знаний 

учащихся являются одним из важных факторов, которые способствуют 

повышению уровня компетентности учащихся. 
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X. Немаловажную роль играет психологическая подготовка 

учащихся, их собранность, настрой на успешное выполнение каждого из 

заданий работы. В ходе организации итогового повторения (при подготовке 

учащихся к экзамену) необходимо обратить их внимание на то, что не 

следует стремиться выполнить первую часть работы за более короткое время. 

Каким бы легким не казалось то или иное задание, к его выполнению 

следует относиться предельно серьезно, именно поспешность наиболее 

часто приводит к появлению неточностей, описок, а значит, и к неверному 

ответу на вопрос задачи. 

XI. Учителям математики необходимо ознакомить учащихся и их 

родителей с документами, регламентирующими разработку КИМ для 

проведения ОГЭ выпускников 9 классов и учебно-методическими 

пособиями для подготовки их к итоговой аттестации: 

http://www.fipi.ru/view/sections/214/docs 

http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs 

XII. Для реализации требований образовательных стандартов и 

подготовки выпускников к итоговой аттестации, учителям рекомендуется 

внести соответствующие коррективы в учебно-тематические планы, 

определить необходимое количество учебных занятий для повторения, 

обобщения, систематизации учебного материала и ознакомления учащихся 

с формой аттестации. Для получения достаточно полной, объективной 

картины состояния математической подготовки учащихся рекомендуется 

использовать тексты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ на 

уроках обобщающего и контролирующего характера. 

XIII. Результаты выполнения учащимися репетиционного, пробного 

ОГЭ и общего анализа ОГЭ по России рекомендуется использовать для 

коррекции знаний и умений учащихся на классных, индивидуальных и 

групповых занятиях. 

 



18 

 Подробные решения заданий, предназначенные для проверки знаний и 

умений учащихся на высоком уровне требований, рекомендуется проводить на 

спецкурсах и факультативных занятиях с анализом типичных ошибок при решении 

каждой задачи. Для учащихся критерии оценки и требования к решению задач 

высокого уровня сложности должны быть открыты. Главным требованием к 

решению задачи была и остаётся его математическая правильность, а именно: 

 при решении задачи любого содержания приемлемы любые 

математические методы - алгебраические, функциональные, графические, 

геометрические, логические и т. д.; 

 рациональность решения, равно как и его нерациональность, при 

оценке во внимание не принимается; 

 текст решения должен служить обоснованием правильности 

полученного ответа; 

 форма записи ответа может быть любой используемой в 

современной учебной литературе. 

Для текущего и промежуточного контроля учебных достижений учащихся 

учителю рекомендуется ввести в календарно-тематическое планирование 

проведение тестирований, составленных на основе контрольно- измерительных 

материалов ОГЭ. При проверке этих работ в письменной его части учитель должен 

учитывать критерии оценок, которые опираются на следующие принципы: 

 проверяется только математическое содержание представленного 

решения, погрешности его оформления не являются поводом для снижения 

оценки; 

 степень подробности обоснований в решении должна быть разумно 

достаточной. Претензии к решению, связанные с отсутствием ссылок на 

правомерно используемые стандартные факты и правила (равенство 

вертикальных углов, теорема Пифагора, формула корней квадратного 

уравнения, действия со степенями или логарифмами и многие другие), не 

предъявляются; 
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 некоторые погрешности решений, не оказавшие существенного 

влияния на его обоснованность и принципиальную правильность, могут 

расцениваться как описки и не приводить к снижению оценки; 

 решение задачи, в котором обоснованно получен правильный ответ, 

оценивается максимальным числом баллов; 

 ответ может быть записан в любом виде, оценивается не форма 

записи ответа, а его правильность; 

 наличие правильного ответа при полном отсутствии текста решения 

оценивается в ноль баллов; 

 если на каком-либо этапе решения допущена грубая ошибка, то 

другие его этапы, проведённые в работе правильно, могут быть, тем не 

менее, оценены положительно, в соответствии с критериями. 

 

4. Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ по математике 

профессиональных образовательных учреждений 

Подготовка учащихся к ОГЭ осуществляется по следующим направлениям: 

 информационная работа (позволяет получить достойные 

результаты); 

 содержательная подготовка; 

 психологическая подготовка. 

 

-Информационная работа. 

В кабинете математики необходим информационный стенд, отражающий 

общую информацию, связанную с ОГЭ, а также материалы ОГЭ по математике: 

демонстрационный вариант КИМ 2016 года, инструкцию по выполнению работы, 

инструкцию по заполнению бланков, спецификацию экзаменационной работы по 

математике, методические и психолого-педагогические особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике (рекомендации для выпускников), расписание экзаменов, 

график консультативных занятий, список литературы и адреса сайтов. 
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Неотъемлемым элементом подготовки к ОГЭ является обучение заполнению 

бланков, так как обучающиеся даже к концу обучения допускают ошибки при их 

заполнении во время репетиционных работ и на самом экзамене, кто от волнения, 

кто по невнимательности. Поэтому работа в этом направлении должна вестись с 

отдельными учащимися на консультациях. 

 

- Содержательная подготовка. 

Зачастую учителя, репетиторы и родители, помогающие своим детям 

подготовиться к ОГЭ, пытаются решать как можно больше вариантов предыдущих 

лет. Такой путь неперспективен. Во-первых, варианты не повторяются. Во- вторых, 

у обучающихся не формируется устойчивый общий способ деятельности с 

заданиями соответствующих видов. В-третьих, у обучающихся появляется чувство 

растерянности и полной безнадежности: заданий так много и все они такие разные. 

И каждый раз нужно применять соответствующий подход. Естественно, запомнить 

все решения всех заданий невозможно. Поэтому намного разумнее учить 

обучающихся общим универсальным приемам и подходам к решению. 

- Планирование работы учителя по подготовке к ОГЭ 

Работу учителя по подготовке к ОГЭ по математике, можно распределить на 

основные четыре этапа. 

 Первый этап - подготовительный. Подготовительный этап включает 

в себя: 

 тщательное изучение учителем демоверсии ОГЭ (цель - понять 

особенности заданий, которые будут предложены учащимся в этом году); 

 оценку готовности учащихся к ОГЭ, выявление проблем, типичных 

как для данного класса, так и индивидуально для каждого ученика; 

 формирование на основе подготовленного аналитического материала 

понимания у обучающихся специфики ОГЭ; 

 планирование работы по развитию навыков выполнения первой 

части экзаменационного задания; 
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 психологическую подготовку обучающихся к ОГЭ, помощь в 

выработке индивидуального способа деятельности в процессе выполнения 

экзаменационных заданий. 

 Второй этап - организация повторения. На этом этапе необходимо 

разработать план подготовки к ОГЭ, который должен включать в себя список 

ключевых тем для повторения. Это позволит параллельно с изучением нового 

материала системно повторить пройденное ранее. В плане необходимо указать 

график проведения проверочных работ 

 Третий этап - организация и проведение мониторингов. Основная 

цель подобных работ - оперативное получение информации о качестве 

усвоения определенных тем, анализ типичных ошибок и организация 

индивидуальной работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях. 

Учитель ведет строгий учет выполнения работы над ошибками каждой 

проверочной работы. 

 Четвертый этап - использование ИКТ при подготовке к ОГЭ. Наряду 

с сайтом www.fipi.ru, www.mioo.ru учителя математики могут пользоваться 

интернет-ресурсом www.uztest.ru, который дает возможность составлять диф-

ференцированные домашние задания (в результате дети не могут списывать 

друг у друга или пользоваться решебниками), обеспечивает обратную связь 

между учителем и учеником через форум, позволяет следить за процессом 

выполнения работы и выявлять пробелы. При этом существенно экономится 

время учителя, т. к. компьютер проверяет работу и указывает на допущенные 

ошибки.  

Открытый банк заданий для аттестации учащихся 9 классов по математике 

http://www.mathgia.ru/ разработан в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебниками и учебными 

пособиями, а также на основе опыта проведения экзаменов по математике за курс 

основной школы в форме ОГЭ и в традиционной форме за несколько последних 

лет.  
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Задания, представленные на сайте, соответствуют проекту перспективной 

демоверсии ОГЭ 9 по математике, разработанной ФИПИ для 2016 года. Открытый 

банк заданий по математике дает представление учителям о том, какие задачи 

планируется включить в экзамен в текущем году и в перспективе, предоставляет 

инструмент для формирования системы внутришкольного контроля и проведения 

диагностических мероприятий на региональном уровне. 

 Проблемы, с которыми сталкиваются учителя математики при подготовке к 

ОГЭ в профессиональных образовательных учреждений, это:  

 Во-первых, низкая мотивация обучающихся ПОУ в 

математическом образовании, связанная с общественной недооценкой 

значимости математического образования и перегруженностью 

образовательных программ общего образования, на это указывает и 

концепция развития математического образования. 

 Во-вторых, отсутствие заинтересованности родителей в 

успехах детей. Во многих образовательных учреждениях ученики и их 

родители на протяжении обучения - две параллельные (не пересекающиеся) 

прямые. А ОГЭ и ЕГЭ – для родителей «стихийное бедствие», событие, на 

котором дети с чужим коллективом, в чужой школе должны показать свои 

знания. Только на данном этапе у родителей возникает заинтересованность 

родителей в сдаче детьми экзаменов. 

 В третьих, традиционный подход учителей-предметников к 

организации работы по подготовке к ОГЭ. Многие учителя не используют 

современные образовательные технологии и ресурсы, не организовывают 

самостоятельную деятельность учащегося с использованием ресурсов 

Интернета. 

На основании вышеизложенного рекомендуется учителям математики: 

1. Повышать мотивацию обучающихся к изучению математики через 

использование электронных образовательных ресурсов. 
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2. Широко использовать современные образовательные технологии и 

ресурсы при подготовке к ОГЭ на уроках математики. 

3. Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума 

содержания материала на базовом уровне. Включать на каждом уроке 

задания первой части в раздаточные материалы для слабо подготовленных 

детей и отрабатывать эту группу задач. 

4. Применять уровневую дифференциацию учащихся: различным по 

уровню подготовленности учащимся в ходе обучения ставить посильные 

учебные задачи и добиваться их выполнения с помощью различных 

дидактических средств (наглядных пособий, раздаточных материалов и 

другого), различных современных технологий (в частности, групповыми 

формами работы, средствами личностно – ориентированной педагогики). 

5. Организовать тесное взаимодействие и сотрудничество с родителями 

обучающихся по вопросам подготовки к ОГЭ по математике. 

6. Использовать в работе методические рекомендации 

Принципы построения методической подготовки к ОГЭ. 

Первый принцип: тематический. Разумнее выстраивать такую подготовку, 

соблюдая правило - от простых типовых заданий до заданий второй части. Система 

развития логического мышления учащихся осуществляется с помощью системы 

различных типов задач с нарастающей трудностью. Исследования показали, что 

расположение однотипных задач группами особенно полезно, поскольку дает 

возможность научиться логическим рассуждениям при решении задач и освоить 

основные приемы их решения. 

Второй принцип: переход к комплексным тестам разумен начиная со 2 

полугодия, когда у учащихся накоплен запас общих подходов к основным типам 

заданий и есть опыт в их применении на заданиях любой степени сложности. 

Третий принцип: все тренировочные тесты следует проводить с жестким 

ограничением времени. Занятия по подготовке к тестированию нужно стараться 

всегда проводить в форсированном режиме с подчеркнутым акцентированием 
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контроля времени. Этот режим очень тяжел для учащихся на первых порах, но, 

привыкнув к этому, они затем чувствуют себя на ОГЭ намного спокойнее и 

собраннее. 

Четвертый принцип: учить использовать наличный запас знаний, применяя 

различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения» для получения ответа 

наиболее простым и понятным способом. 

Еще раз подчеркнем, что подготовка к ОГЭ не заменяет регулярное и 

последовательное изучение курса математики. Подготовка к ОГЭ в течение 

учебного года уместна в качестве закрепления пройденного материала, 

педагогической диагностики и контроля и должна сопровождать, а не подменять 

полноценное преподавание курса основной школы. 

Курс алгебры позволяет сформировать культуру вычислений и 

преобразований, без уверенного выполнения которых затруднено решение любых 

других математических задач. Большинство ошибок в решении задач связаны с не-

достаточным освоением курса алгебры основной школы и даже арифметики 

начальной школы. 

При изучении геометрии следует повышать наглядность преподавания, 

уделять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию 

конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний для 

решения практических задач, а также актуализировать базовые знания курса 

планиметрии. 

Изучение теории вероятностей и статистики следует вести с расчетом 

на практическое применение. Изучение теории вероятностей с акцентом на подсчет 

вероятностей с помощью формул комбинаторики без реального понимания их 

смысла приводит к имитации знаний, неумению решать практические задачи, 

грубым ошибкам в применении формул. Следует сосредоточиться на решении 

простейших задач с небольшим числом вариантов, где возможно явное описание и 

анализ ситуации. 
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Наличие на сайте ФИПИ открытого банка заданий части 1 КИМ ОГЭ по 

математике позволяет учителям включать задания из открытого банка в текущий 

учебный процесс, а на завершающем этапе подготовки к экзамену эффективно 

проводить диагностику недостатков и устранять их в усвоении отдельных тем 

путем решения серий конкретных задач. Следует отметить, что открытый банк 

заданий является вспомогательным методическим материалом для методиста и 

учителя. Замена преподавания математики решением задач из открытого банка, 

«натаскивание» на запоминание текстов решений (или даже ответов) задач из 

банка вредно с точки зрения образования и малоэффективно в смысле подготовки к 

самому экзамену. 

Контрольные измерительные материалы (далее КИМ) разработаны с учётом 

положения, что результатом освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должна стать математическая компетентность 

выпускников, т.е. они должны: овладеть специфическими для математики 

знаниями и видами деятельности; научиться преобразованию знания и его 

применению в учебных и внеучебных ситуациях; сформировать качества, 

присущие математическому мышлению, а также овладеть математической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Содержание, и особенности проверки заданий второй части ОГЭ в 2016 

году. 

 Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входит две части, 

соответствующие проверке на базовом, повышенном и высоком уровнях, в модуль 

«Реальная математика» – одна часть, соответствующая проверке на базовом 

уровне. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку 

владения материалом на повышенном уровне.  
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Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по 

уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, 

составляющую потенциальный контингент профильных классов. 

Эти части содержат задания повышенного уровня сложности из различных 

разделов курса математики. Все задания требуют записи решений и ответа. 

Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно более простых 

до сложных, предполагающих свободное владение материалом курса и хороший 

уровень математической культуры. 

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий:  

в части 1 – 8 заданий, в части 2 – 3 задания.  

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий:  

в части 1 – 5 заданий, в части 2 – 3 задания.  

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий в части 1. 

Всего: 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания 

повышенного и 2 задания высокого уровня сложности. 

 Задания части 2 относятся к двум модулям – «Алгебра» и «Геометрия». В 

внутри каждого модуля они расположены по нарастанию сложности – от 

относительно простой задачи до задач достаточно сложных, также требующих 

свободного владения материалом курса и высокого уровня математического 

развития. Фактически во второй части работы представлены три разных уровня. 

Первые задания (задание 21 – алгебраическое, задание 24 – геометрическое) 

наиболее простые. Как правило, они направлены на проверку владения формально-

оперативными алгебраическими навыками: преобразование выражения, решение 

уравнения, неравенства, систем, построение графика, и умению решить несложную 

геометрическую задачу на вычисление. По уровню сложности эти задания 

немногим превышают обязательный уровень.  

Следующие два задания (задание 22 – алгебраическое, задание 25 – 

геометрическое) более высокого уровня, они сложнее предыдущих и в 

техническом, и в логическом отношении.  
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И, наконец, последние два задания (задание 23 – алгебраическое, задание 26 

– геометрическое) высокого уровня сложности, они требуют свободного владения 

материалом и довольно высокого уровня математического развития. Рассчитаны 

эти задачи на выпускников, изучавших математику более основательно, чем в 

рамках пятичасового курса, – это, например, углубленный курс математики, 

элективные курсы в ходе предпрофильной подготовки, математические кружки и 

пр. Хотя эти задания не выходят за рамки содержания, предусмотренного 

стандартом основной школы, при их выполнении выпускник должен 

продемонстрировать владение довольно широким набором некоторых 

специальных приемов (выполнения преобразований, решения уравнений, систем 

уравнений), проявить некоторые элементарные умения исследовательского 

характера. 

Требования к выполнению заданий с развернутым ответом заключаются 

в следующем: решение должно быть математически грамотным и полным, из него 

должен быть понятен ход рассуждений учащегося. Оформление решения должно 

обеспечивать выполнение указанных выше требований, а в остальном может быть 

произвольным. Не следует требовать от учащихся слишком подробных 

комментариев (например, описания алгоритмов). Лаконичное решение, не 

содержащее неверных утверждений, все выкладки которого правильны, следует 

рассматривать как решение без недочетов. 

Если решение заданий 21–26 удовлетворяет этим требованиям, то 

выставляется полный балл – 2 балла за каждое задание. Если в решении допущена 

ошибка непринципиального характера (вычислительная, погрешность в 

терминологии или символике и др.), не влияющая на правильность общего хода 

решения (даже при неверном ответе) и позволяющая, несмотря на ее наличие, 

сделать вывод о владении материалом, то учащемуся засчитывается балл, на 1 

меньший указанного, что и отражено в критериях оценивания заданий с 

развернутым ответом.  
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 В критериях оценивания по каждому конкретному заданию второй части 

экзаменационной работы эти общие позиции конкретизируются и пополняются 

с учетом содержания задания. Критерии разработаны применительно к одному из 

возможных решений, а именно, к тому, которое описано в рекомендациях. При 

наличии в работах учащихся других решений критерии вырабатываются 

предметной комиссией с учетом описанного общего подхода. Решения учащихся 

могут содержать недочеты, не отраженные в критериях, но которые, тем не менее, 

позволяют оценить результат выполнения задания положительно (со снятием 

одного балла). В подобных случаях решение о том, как квалифицировать такой 

недочет, принимает предметная комиссия. 

ОГЭ -2016 

Задача 21 (демонстрационный вариант 2016 г). 

Сократите дробь 

3

2 5 2

18

3 2

n

n n



 
. 

Решение. 

     
33 2 6 3

2 6 2 5 3 2 5

2 5 2 2 5 2 2 5 2

9 218 3 2
3 2 3 2 96

3 2 3 2 3 2

nn n n
n n n n

n n n n n n

  
     

     

 
      

  
. 

Ответ: 96. 

Критерии оценки выполнения задания 21. 

Б

аллы 
Критерии оценки выполнения задания 

2 Правильно выполнены преобразования, получен верный ответ 

1 
Решение доведено до конца, но допущена ошибка вычислительного 

 характера или описка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

2 Максимальный балл 
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Небольшое уточнение с «ошибка или описка» до «ошибки или описки» 

подчеркивает тот факт, что 1 балл допускается ставить в тех случаях, когда 

единственная вычислительная ошибка (описка) стала причиной того, что неверен 

ответ.  

К вычислительным ошибкам не относятся ошибки в формулах при решении 

квадратного уравнения, действиях с числами с разными знаками, упрощении 

выражений со степенями и корнями и т.д. 

 

Задача 22 (демонстрационный вариант 2016 г). 

Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против 

течения реки, через некоторое время бросил якорь. 2 часа ловил рыбу и вернулся 

обратно в 10 часов утра того же дня. На какое расстояние от пристани он отплыл, 

если скорость реки равна 2 км/ч, а собственная скорость лодки 6 км/ч? 

Решение.  

Пусть искомое расстояние равно х км. Скорость лодки при движении против 

течения равна 4 км/ч, при движении по течению равна 8 км/ч. Время, за которое 

лодка доплывёт от места отправления до места назначения и обратно, равно 

4 8

x x 
 

 
 часа. Из условия задачи следует, что это время равно 3 часам. Составим 

уравнение: 3
4 8

x x
  . Решив уравнение, получим 8x  . 

Ответ: 8 км. 

Критерии оценки выполнения задания 22. 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2 Правильно составлено уравнение, получен верный ответ 

1 
Правильно составлено уравнение, но при его решении 

 допущена вычислительная ошибка, с её учётом решение доведено до ответа 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

2 Максимальный балл 
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Задание 22 тематически сохраняется несколько лет. Критерии его оценивания 

сохранились. Следует отметить, что при решении дробно-рационального 

уравнения, полученного в задаче, необязательно требовать от выпускника 

проверки условия не равенства нулю знаменателя. 

Задача 23 (демонстрационный вариант 2016 г). 

Постройте график функции 
  

4 213 36

3 2

x x
y

x x

 


 
 и определите, при каких 

значениях с  прямая y c  имеет с графиком ровно одну общую точку. 

Решение. Разложим числитель дроби на множители: 

       4 2 2 213 36 4 9 2 2 3 3x x x x x x x x         
 

При 2x    и 3x   функция принимает вид:    22 3 6y x x x x      ,
 

её график — парабола, из которой 

выколоты точки  2; 4   и  3; 6 . 

Прямая y c  имеет с графиком ровно одну 

общую точку либо тогда, когда проходит через 

вершину параболы, либо тогда, когда пересекает 

параболу в двух точках, одна из которых — 

выколотая. Вершина параболы имеет 

координаты  0,5; 6,25  . 

Поэтому 6,25c   , 4c    или 6c  . 

Критерии оценки выполнения задания 23. 

Ба

ллы 
Критерии оценки выполнения задания 

2 
График построен правильно, верно указаны все значения c , при которых 

 прямая y = c имеет с графиком только одну общую точку 

1 График построен правильно, указаны не все верные значения c 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

2 Максимальный балл 
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Основным условием положительной оценки за решение задания является 

верное построение графика. Верное построение графика включает в себя: масштаб, 

содержательная таблица значений или объяснение построения, выколотая точка 

обозначена в соответствии с ее координатами. 

Задача 24 (демонстрационный вариант 2016 г). 

В прямоугольном треугольнике ABC  с прямым углом C  известны катеты: 

6AC  , 8BC  . Найдите медиану CK  этого треугольника. 

Решение. 

2 21 1

2 2

1
36 64 5.

2

CK AB AC BC   

  

 

Ответ: 5. 

Критерии оценки выполнения задания 24. 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2 Получен верный обоснованный ответ 

1 
При верных рассуждениях допущена вычислительная ошибка, 

 возможно приведшая к неверному ответу 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

2 Максимальный балл 

Задание 24 практически не менялось в течение нескольких лет. Критерии его 

оценивания сохранились. 

Задача 25 (демонстрационный вариант 2016 г). 

В параллелограмме  точка  — середина стороны . Известно, что 

. Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник. 

Доказательство. Треугольники  и  равны 

по трём сторонам. 

Значит, углы  и  равны. Так как их сумма 

равна , то углы равны . Такой параллелограмм — 

ABCD E AB

EC ED

BEC AED

CBE DAE

180 90

 

 

A

C

BK

A

B C

D

E
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прямоугольник. 

Критерии оценки выполнения задания 25. 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2 Доказательство верное, все шаги обоснованы 

1 Доказательство в целом верное, но содержит неточности 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

2 Максимальный балл 

 

Задача 26 (демонстрационный вариант 2016 г). 

Основание  равнобедренного треугольника  равно 12. Окружность 

радиуса 8 с центром вне этого треугольника касается продолжений боковых сторон 

треугольника и касается основания . Найдите радиус окружности, вписанной в 

треугольник . 

Решение. 

Пусть  — центр данной окружности,  

а  — центр окружности, вписанной 

в треугольник .  

Точка касания M  окружностей делит AC  

пополам. 

Лучи  и  — биссектрисы смежных углов, значит, угол OAQ  прямой. 

Из прямоугольного треугольника  получаем: . 

Следовательно, 

2 9
4,5.

2

AM
QM

OM
    

Ответ: 4,5. 
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Критерии оценки выполнения задания 26. 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2 
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный 

ответ 

1 
Ход решения верный, чертёж соответствует условию задачи, но пропущены 

существенные объяснения или допущена вычислительная ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

2 Максимальный балл 

 

Особенности выполнения заданий первой части 

 Первая часть направлена на проверку овладения содержанием курса 

на уровне базовой подготовки, она обеспечивает получение тройки 

 Задания даны в тестовой форме  

 Непривычные формулировки ряда задач (с дополнительным 

логическим вопросом или непривычно сложные формулировки) 

 Решений задач первой части предъявлять не нужно, поэтому не надо 

оформлять решение подробно, как учили раньше (нет времени, места, да и 

оценивается только ответ), но на черновике лучше писать все 

промежуточные выкладки, чтобы исключить ошибки.  

Типичные ошибки при выполнении заданий первой части 

 Невнимательное чтение условия (путают выбор правильного ответа 

при решении неравенств методом интервалов или квадратичных неравенств, 

часто не знают, что вынести в ответ и т. п.). 

 Арифметические ошибки (в первую очередь работа с 

отрицательными числами и дробями). 

 Элементарная невнимательность при переносе ответа в бланк.  
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Особенности выполнения заданий 2 части 

 Вторая часть работы направлена на проверку овладения материалом 

на повышенном уровне, основное её назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих учеников по уровню подготовки.  

 Требования к выполнению заданий с развернутым ответом 

заключаются в следующем: решение должно быть математически грамотным 

и полным, из него должен быть понятен ход рассуждений учащегося. 

 Оформление решения должно обеспечивать выполнение указанных 

выше требований, а в остальном может быть произвольным. 

 

Особенности психологической подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

См. Приложение1 

 

При подготовке к экзамену, помимо учебников, по которым ведется 

преподавание, рекомендуется использовать следующие издания: 

Учебные (справочные) пособия для подготовки к ГИА (книги, сборники тестов в 

форматах djvu / zip и pdf / zip)  http://www.alleng.ru/edu/math3.htm 

1. ОГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов/ Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 

2016. 

2. ОГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов/ Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен 

», 2016. 

3.  ГИА-2014: Экзамен в новой форме: Математика: 9-й класс: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. — Москва: АСТ : Астрель, 2014. 

— (Федеральный институт педагогических измерений). 
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4. ОГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1 /под ред. 

И.В. Ященко. – М.: Экзамен, 2016. 

5. Открытый банк заданий ОГЭ  

6.  http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/topics/1 

7. Материалы, подготовленные кафедрой физико-математического 

образования Спб АППО.  

8. С экзаменационными работами предыдущих лет их результатами, демо-

версией ОГЭ-2016, новыми методическими пособиями и т.п. можно 

ознакомиться на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Планирование работы ученика при подготовке к ОГЭ 

1. Основной государственный экзамен в целом опирается на школьную 

программу, поэтому необходимо уверенное знание программы и хорошее владение 

ею. При подготовке очень важную роль играет качество учебного материала. 

2. Изучить историю вопроса: узнать, какие задачи давались на экзамене в 

прошлые годы, методы их решения, требования к оформлению. Внимательно 

изучить демоверсию предстоящего экзамена, доступные тренировочные 

материалы, критерии оценивания. 

3. Варианты экзаменационных работ развиваются и усложняются, поэтому 

нужно иметь некоторый запас прочности. Желательно проработать современные 

пособия по подготовке к ОГЭ, содержащие грамотные подборки задач и 

возможных методов решения. 

4. Открыть в сборнике тестовых заданий вариант и постараться выполнить 

все задания; провести анализ каждой своей неудачи. Записать, к какой теме курса 

они относятся; повторить эти темы и вновь проверить себя, выполнив задания 

следующего варианта; записать номер задания, с которым так и не удалось 

справиться и обратиться за советом к учителю. 

5. Нужно запомнить, что нельзя подготовиться к экзамену, если прочитав 

задания теста, сразу же свериться с верными ответами. Все правильные ответы 

запомнить невозможно. 

6. В процессе самостоятельного совершенствования знаний важно понять 

суть изученного материала. 

7. Бессмысленно зубрить весь фактически изученный материал, достаточно 

просмотреть ключевые моменты, уловить их смысл и логику.  
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-Психологическая подготовка (советы психолога) 

 В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. 

Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. 

Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на 

работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее 

эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

 Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию. 

Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет 

выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзамена, а 

родителям - оказать своему ребенку правильную помощь. 

 Экзамен - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще 

предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 

увеличивать волнение. 

 При правильном подходе экзамены могут служить средством 

самоутверждения и повышением личностной самооценки. 

 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, по силам сдать ОГЭ. Все задания 

составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, 

Вы обязательно сдадите экзамен.  

 Некоторые полезные советы по подготовке к ОГЭ: 

 Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. 

Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, 

скованное внимание. Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой 

экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении 
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заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С 

правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна 

занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго 

заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на 

двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое 

хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально 

делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

 Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно 

больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай, полноценно питаться. 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит 

увеличить время сна на час. 

 Рекомендации по заучиванию материала: 

Главное - распределение повторений во времени. 

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и 

через 24 часа. Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на 

свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать 

внимание на более трудные места. Повторение будет эффективным, если 

воспроизводить материал своими словами близко к тексту. Обращения к тексту 

лучше делать, если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

 Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать 

повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные 

интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание надолго, 

задайте время и попробуйте выполнить вариант полностью. 

 Рекомендации учителям по психологической подготовки учащихся к ОГЭ  

1. Важно, чтобы каждый ученик определил для себя планируемый результат 

обучения, на какую оценку он должен сдать экзамен. Это не значит, что «потолок» 

должен занижаться, или оставаться неизменным, но на него нужно 

ориентироваться как ученику, так и учителю. Учителю необходимо ставить 
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опережающую цель: дать «на выходе» для ребёнка результат выше, чем 

планировалось.  

2. Уровень сложности заданий в некоторых случаях следует объявлять заранее, а в 

некоторых – только после его выполнения. Такой подход при спланированном 

подборе заданий приводит к значительному сдвигу как в самооценке школьника, в 

его чувстве уверенности в себе, так и в его умении без ошибок выполнять тест.  

3. Следует учить школьника «технике сдачи теста». Эта техника включает в себя 

следующие моменты:  

 Обучение постоянному жёсткому контролю времени.  

 На консультациях, пробных и репетиционных тестированиях необходимо 

постоянно обращать внимание учащихся на то, сколько времени необходимо 

тратить на то или иное задание. Например, если на выполнение 1 части (20 

заданий) рекомендован 1 час, то на выполнение одного задания 1 части 

необходимо затратить не более 3- 4 минут. Таким образом, если ученик не 

укладывается в этот временной промежуток, то ему целесообразно перейти к 

другому заданию, а к этому заданию можно вернуться после выполнения всей 1 

части. Точно также должен действовать ученик, планирующий получить 

«хорошую» четвёрку или пятёрку, и со второй частью экзаменационной работы: 

всю 1 часть «уложить» в 1 час, а остальные 3 часа посвятить 2 части работы. 

Выдержать этот график может только тот, кто приучен 3-4 часа заниматься 

математикой с полной отдачей. Отсутствие привычки «напрягаться» в математике 

несколько часов подряд – одна из причин низкого качеств выполнения работы. 

Интеллект, как и мышцы, нужно постоянно тренировать - от этого он только 

сильнее становится. Поэтому нужно постоянно повышать нагрузки и скорость 

выполнения заданий. 

 Обучение оценке объективной и субъективной трудности 

заданий.  

 Ученики обычно сами знают, какие задания для них являются наиболее 

сложными. Таких «слабых» мест следует избегать при выполнении теста. Сначала 
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нужно выполнять задания, в которых школьник ориентируется хорошо. Задача 

учителя состоит в том, чтобы школьник самостоятельно сумел набрать 

максимально возможное для него количество баллов, поэтому изречение «лучше 

меньше, да лучше» здесь оказывается вполне справедливым. 

 Обучение прикидке границ результатов, анализу ответа на 

предмет соответствия действительности, минимальной подстановке 

как приёму проверки ответа.  

 Следует учить школьников простым способам для проверки результатов 

сразу, а не «если останется время». Необходимо после решения задания приучать 

учеников внимательно перечитывать условие и вопрос (что нужно было найти?). 

Поскольку в учебниках дополнительных действий с ответами (например, найти 

сумму корней, а не сами корни) практически не встречается, многие школьники не 

обращают на них внимания, записывая при верно решённом задании неправильный 

ответ. Необходимо учить технике выбора ответа методом «исключения» явно 

неверного ответа. Особое внимание следует уделять заданиям, в которых 

формулировка звучит как «Выберите из данных выражений те, которые можно 

(или нельзя) преобразовать к виду…..». Самое главное здесь обратить внимание на 

ключевые слова «можно» или «нельзя», иначе ответ может получиться совершенно 

противоположным. 

 Обучение приёму «спирального движения» по тесту.  

 Ученик, просматривая тест от начала до конца, отмечает для себя задания, 

которые кажутся ему простыми и понятными и выполняются сходу, без особых 

раздумий. Именно их школьник выполняет первыми. Затем необходимо 

«пробежать» глазами 2 часть работы и отметить 1-2 задания, которые поняли сразу, 

в этой части есть задания, которые «средний» ученик решает без особого 

напряжения. К ним можно перейти, когда будет в основном закончена 1 часть 

работы. Затем можно перейти вновь к 1 части работы и попробовать выполнить 

задания, которые не «поддались» сразу. Если ученик не может и после этого 

выполнить какое-то задание 1 части, то после контроля времени (3-4 минуты), 
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следует перейти к другому заданию сначала 1 части, а затем 2 части работы. Так 

необходимо делать несколько раз «по спирали» и делать то, что «созрело» к 

данному моменту. 

 Рекомендации родителям по психологической подготовки учащихся к ОГЭ  

 На основном государственном экзамене оценки выпускников являются 

комплексным показателем совместной деятельности учителей, учащихся и их 

родителей. Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от 

настроя и отношения учителей и родителей на этапе подготовки выпускника к 

экзамену. Методические рекомендации действий для учителей и родителей 

подготовлены по материалам ученых-психологов И.В.Дубровиной, А.М.Прихожан, 

А.Г. Шмелева и др. [1] Некоторые практические советы ими сделаны на основе 

обобщения и анализа опыта проведения ОГЭ и ЕГЭ в течение семи лет. 

 Помогите распределить темы подготовки по дням. 

 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите за 

тем, чтобы никто из домашних не мешал ему при выполнении домашних 

заданий. 

 Обратите внимание на питание ребенка: во время 

интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и 

разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 

головного мозга. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов 

- это может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку 

всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный 

момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу 

возрастных особенностей может эмоционально "сорваться", самое главное, 

снизить напряжение и тревожность и обеспечить подходящие условия для 

занятий и экзамена. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они 

делают хорошо. 
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 Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок 

боится неудачи, тем более вероятности допущения ошибок. 

 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не 

сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, 

связанное с переутомлением или ухудшением самочувствия. 

 Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте 

перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия 

с отдыхом. 

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он 

должен отдохнуть и как следует выспаться. 

 Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на 

экзамен. Он должен иметь возможность контролировать ход своей работы. 

 Внушайте выпускнику мысль, что количество баллов не 

является совершенным измерением его возможностей. Не тревожьтесь о 

количестве баллов, которые выпускник получит на экзамене, и не 

критикуйте его после экзамена. Учитывайте его тревожное состояние и 

старайтесь внушить уверенность в успехе.  

Советы выпускникам при подготовке к экзаменам. 

При выполнении самостоятельной работы сначала подготовь место для 

занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, 

пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку 

они повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-

либо картинки в этих тонах или эстампа. 

Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", 

и в зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. 

Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что 

именно сегодня будет изучаться, не вообще "немного позанимаюсь", а конкретно 

какие именно разделы и темы нужно усвоить за определенное время. 
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Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но 

если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе 

больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий 

ритм, и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - 

перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, 

принять душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, 

причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать 

при кратком повторении материала. Выполняй как можно больше различных 

опубликованных тестов по этому предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с 

конструкциями тестовых заданий, уровнями их трудности, формами представления 

ответов. 

Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на 

заданиях в первой части в среднем уходит по 2-3 минуты на задание). Эти задания 

базового уровня, как правило, доминируют в экзаменационных работах, их 

выполнение обеспечивает получение положительной оценки. 

Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с 

заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа, стремись 

мобилизовать себя на достижение максимально возможного результата. 

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить содержание 

учебной дисциплины, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. Накануне 

экзамена 

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не 

хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Не надо себя 

переутомлять, с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 

Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего 
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здоровья, силы, "боевого" настроя и уверенности. Ведь экзамен - это своеобразная 

борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. 

В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса 

до его начала. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о 

рождении) и несколько (про запас) гелевых или капиллярных ручек с черными 

чернилами. Перед началом работы с экзаменационными заданиями 

вам сообщат необходимую информацию (как заполнять бланк, какими 

буквами писать, как кодировать номер школы и т.д.). Будь внимателен!!! От того, 

как ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит правильность оформления 

бланков, скорость и правильность их обработки; 

бланк ответов (область регистрации, сами ответы и пр.) заполняются только 

печатными буквами! Обрати внимание на то, как пишутся некоторые буквы, 

например, буква "а" или единица. Образцы написания букв и цифр приведены в 

бланках. Часть информации записывается в кодированной форме, которую 

ответственные за проведение ОГЭ скажут перед началом экзамена; 

Во время экзамена 

 Пробежать глазами экзаменационную работу, чтобы увидеть, 

какого типа задания в ней содержатся, это поможет настроиться на работу 

и распределить время. 

 Внимательно прочитать каждый вопрос до конца и понять его 

смысл (характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, 

по первым словам выпускники уже предполагают, ответ и торопятся его 

вписать, зачастую задания и вопросы к ним содержат более глубокий 

смысл, чем это, кажется на первый взгляд). 

 Если нет ответа на вопрос или не уверен в правильности 

ответа, пропусти его и отметь на черновике, чтобы потом к нему 

вернуться. 

 Если в течение отведенного времени невозможно ответить на 

вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее 
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вероятный вариант, опираясь на интуитивное знание; максимально 

использовать отведенное для экзамена время, не ориентируйтесь на 

минимально положительный результат, приложить все усилия для 

выполнения как можно большего числа заданий. 

 Исправления в бланке ответов крайне нежелательны. Если все-

таки исправления неизбежны, то их можно делать только в заданиях типа 

«А», используя резервные поля с заголовком "Отмена ошибочных меток". 

Исправления делаются только по инструкции организаторов. После 

получения результатов выпускник имеет право подать апелляцию (в 

течение 3 дней после объявления результата) в конфликтную комиссию, 

однако делать это следует только при наличии весомых причин, опыт 

показывает, что практически не бывает технических сбоев или 

некорректных проверок. 

Особенности успешной тактики выполнения заданий 

После заполнения бланков, проясни все непонятные для себя моменты, 

постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих, для тебя должны 

существовать только тексты заданий и часы, регламентирующие время работы с 

материалами экзамена. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны 

влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос 

дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется. 

Начни с заданий, выполнение которых тебе «по силам», в знании ответов на 

которые ты не сомневаешься. Не останавливаясь долго на тех заданиях, которые 

могут вызвать раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно 

и четко, и ты войдешь в рабочий ритм, освободившись от нервозности, потом 

можешь вернуться к ответам на более трудные вопросы. 

Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в 

тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься, а 

также и такие, ответы на которые ты можешь не знать. Нельзя недобрать очков 
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только потому, что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, которые 

вызывают у тебя затруднения. 

Читай каждое задание до конца, спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания "по первым словам" и достраиваешь концовку 

в собственном воображении, не согласующемся с требованием инструкции к 

заданию. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких 

вопросах. 

Думай только о текущем задании, забудь все, что было в предыдущем. Как 

правило, задания не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты применил 

в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только 

мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет дает 

тебе и другой бесценный психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом 

задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое 

новое задание - это шанс набрать очки. 

Многие задания можно решить быстрее, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух 

вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее). 

Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного на 

экзаменационную работу времени успеть пройтись по всем легким заданиям 

("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, 

которые тебе доступны сразу, а потом спокойно вернуться и поработать над 

трудными ("второй круг"). 

Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать 

глазами и заметить явные ошибки. 

Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть 

какой-то ответ другим. При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, 

имеет наибольшую вероятность. 
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Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это практически 

нереально. Учитывай, что некоторые тестовые задания рассчитаны на 

максимальный уровень трудности, а количество решенных тобой заданий вполне 

может оказаться достаточным для хорошей оценки. 
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