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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение итоговой проверочной работы  по математике в рамках 
промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями  дается 100 минут.  

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 15 заданий. 
Часть 1 содержит 10 заданий (задания В1-В10) базового уровня сложности, 

проверяющих наличие практических математических знаний и умений. 
Часть 2 содержит 5 заданий (задания В11-В15) базового и повышенного уровней 

по материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень профильной 
математической подготовки. 

Ответом к каждому из заданий В1-В15 является целое число или конечная 
десятичная дробь. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается 
использование гелиевой, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 
внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, как они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к 
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии к заданиям 

Правильное выполнение каждого из заданий В1- В10 оценивается 1 баллом. Выполнение 

заданий В11- В15 оценивается по приведѐнным ниже критериям. 

Система оценивания задания В11 

Содержание ответа и указания к оцениванию Баллы 

Верно выполнены преобразования, или верно записаны и выполнены все действия в 

соответствии с условием задачи, получен верный ответ 
1 

Имеются ошибки в решении, 
ИЛИ получен неверный ответ, 
ИЛИ решение и (или) ответ отсутствуют 

0 

Максимальный балл 1 
Система оценивания задания В12 

Содержание ответа и указания к оцениванию Баллы 

Верно записаны и выполнены все преобразования в соответствии с условием задачи, 

произведены правильные вычисления, получен верный ответ 
1 

Имеются ошибки в решении, 
ИЛИ получен неверный ответ, 
ИЛИ решение и (или) ответ отсутствуют 

0 

Максимальный балл 1 
Система оценивания задания В13 

Содержание ответа и указания к оцениванию Баллы 

Верно найдены все необходимые величины в соответствии с условием задачи , получен 

верный ответ 
1 

Имеются ошибки в решении и(или) в чертеже, 
ИЛИ получен неверный ответ, 
ИЛИ чертѐж и (или) решение и(или) ответ отсутствуют 

0 

Максимальный балл 1 
Система оценивания задания В14 

Содержание ответа и указания к оцениванию Баллы 

Верно составлено и решено уравнение, или верно записаны и выполнены все действия 

в соответствии с условием задачи, получен верный ответ 
2 

Верно составлено уравнение, но решение уравнения отсутствует или  допущена ошибка   1 

Имеются ошибки в решении на этапе составления уравнения ИЛИ 
решение отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
Система оценивания задания В15 

Содержание ответа и указания к оцениванию Баллы 

Верно найдена область определения и выполнены все действия в соответствии с 

условием задачи, получен верный ответ 
2 

Верно найдена область определения, но не выполнены все действия в соответствии с 
условием задачи. 1 

Имеются ошибки в решении на этапе нахождения области определения ИЛИ 
решение отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
Максимальный балл за выполнение всей работы - 17. 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0-6 7-10 11-15 16-17 

 


