


-Мы опросили 
девятиклассников и выяснили, 
что наибольший страх у них 
вызывает именно математика, - 
рассказал эксперт в области 
эффективности применения 
образовательных практик сети 
образовательных центров 
«Юниум» Александр 
Переверзев.  
- Особенно слабые знания по 
геометрии. 



Математика  

• Всего в работе 26 
заданий, из которых 

20 заданий базового 

уровня, 4 задания 
повышенного уровня 

и 2 задания высокого 
уровня. 



Структура 
 

• 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. 



Алгебра  (база) 

• 1-3,7 Вычисления. Преобразование 
алгебраических выражений 

• 4,8Уравнения, неравенства и их системы 

• 5Графики функций 

• 6Арифметические и геометрические 
прогрессии 

https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/4/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/5/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/6/


геометрия 

• 9-12Геометрические фигуры, координаты, 
вектора 

•  13Доказательные рассуждения и оценка 
логической правильности рассуждений 

https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/9/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/13/


Реальная математика 

• 14Основные единицы измерения величины 

• 15Описание зависимостей с помощью функций, 
интерпретация графиков реальных зависимостей 

• 16Практические расчетные задачи 

• 17Практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин 

• 18Анализ данных, представленных графически 
(таблицы, графики, диаграммы) 

• 19Элементы теории вероятностей 

• 20Практические расчеты по формулам 

https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/14/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/15/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/16/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/17/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/18/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/19/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/question/20/


Список сайтов для подготовки к ГИА  

• Сайт Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ): http://www.fipi.ru/ . 

• Информационная поддержка ЕГЭ и ГИА: 
http://www.ctege.or+g/ Мощный ресурс, свежие 
новости, есть библиотека книг по подготовке к ЕГЭ и ГИА  

• Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой: 
http://pedsovet.su Много тренажеров по подготовке, 
созданных учителями, по адресу: 
http://pedsovet.su/load/62 

• .Большая коллекция материалов по ЕГЭ и ГИА и 
подготовке к ним: http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm 
 

http://www.fipi.ru/ .
http://www.fipi.ru/ .
file:///L:/государственная ( итоговая) аттестация/AppData/Local/Temp/: http:/www.ctege.or+g/
file:///L:/государственная ( итоговая) аттестация/AppData/Local/Temp/: http:/www.ctege.or+g/
http://pedsovet.su/load/62
http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm


Обзор сервисов онлайн-
тестирования  ГИА 

• http://www.egesha.ru/ 
Самый большой выбор тестов на сегодняшний день. 
Прохождение доступно без регистрации. 

• . http://vk.com/app2792306_6017246 
Приложение "ВКонтакте". Очень большое количество тестов и 
удобная навигация. Полезное времяпровождение в социальной 
сети :)  

• http://reshuege.ru/ 
Система "РешуОГЭ" от Д. Гущина. Система предлагает решать 
задания из открытого банка заданий ГИА. Предметы: 
Математика, Физика, Биология, Информатика, Русский язык, 
Обществознание, Литература, История 

• http://www.gia9.ru/ 
Тесты для ГИА. Содержатся все предметы, регистрация не 
нужна. 
 
 

http://www.egesha.ru/
http://vk.com/app2792306_6017246
http://reshuege.ru/
http://reshuege.ru/
http://reshuege.ru/
http://reshuege.ru/
http://www.gia9.ru/
http://www.gia9.ru/


              Литература для подготовки 
к ГИА 2017 



Дополнительные материалы и 
оборудование 

• Участникам разрешается использовать 
справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики, 
выдаваемые вместе с работой. Разрешается 
использовать линейку. Калькуляторы на 
экзамене не используются. 



На выполнение 

 экзаменационной работы  

отводится 235 минут 



Система оценивания выполнения отдельных 
заданий и экзаменационной работы в целом 

 

• Для оценивания результатов выполнения 
работ выпускниками используется общий 
балл. Максимальный балл за работу в 
целом – 32.  



                    1часть-20 баллов 

• Задания, оцениваемые 1 баллом, считаются 
выполненными верно, если указан номер 
верного ответа (в заданиях с выбором 
ответа), или вписан верный ответ (в 
заданиях с кратким ответом), или 
правильно соотнесены объекты двух 
множеств и записана соответствующая 
последовательность цифр (в заданиях на 
установление соответствия). 



2 часть-12 баллов 

• Задания, оцениваемые в 2 балла, считаются 
выполненными верно, если обучающийся выбрал 
правильный путь решения, из письменной записи 
решения понятен ход его рассуждений, получен 
верный ответ. В этом случае ему выставляется 
полный балл, соответствующий данному заданию. 
Если в решении допущена ошибка, не имеющая 
принципиального характера и не влияющая на 
общую правильность хода решения, то участнику 
выставляется 1 балл. 



Система оценивания 

• Шкала перевода баллов в оценки 

• «2» – от 0 до 7 

• «3» – от 8 до 14 

• «4» – от 15 до 21 

• «5» – от 22 до 32 

 



При этом правила экзамена по 
математике на ГИА таковы, что 
для успешной сдачи обязательно 
надо набрать несколько баллов за 
каждый из трех блоков: за алгебру 
-3 балла, за геометрию-2 балла и 
за реальную математику-2 балла 
плюс 1 балл из любой области . 
Если в каком-то из блоков нет этих 
баллов, то, как бы ты ни блеснул в 
остальных, получишь двойку. 



Выбор стратегии подготовки зависит от 
усидчивости ребенка, его готовности долгое 
время работать, умения переключаться...  



Однако есть один способ, 
который подходит практически 
всем. 



Каждое задание по ГИА проверяет 
знание одной темы.  
Педагоги уверяют: если ребенок какого-то 
раздела вообще не знает, шанс, что он его 
освоит в авральном порядке, крайне невелик 



А вот если общие или 
остаточные знания есть, но до 
полного владения ими еще 
далеко, то за два месяца можно 
вытянуть школьника на 
достаточный для экзамена 
уровень. 



СЕКРЕТНЫЙ АЛГОРИТМ: СНАЧАЛА НАРЕШАЙ НА ТРОЕЧКУ 

Количество набранных баллов зависит не 
только от уровня готовности и знаний 
ученика, но и от правильной тактики 
выполнения самой работы. 
-Я провел такой тест: дал ребятам 
написать вариант ГИА, а на следующий 
день дал им новое задание. Но предложил 
начать с примеров, которые им кажутся 
простыми, а потом переходить к трудным, 
- поделился Переверзев. - Результаты 
выросли на 25 - 30 процентов. 
 



Секрет оказался прост. Решая все 
задания подряд, школьник в какой-то 
момент натыкается на трудную для него 
задачу, тратит много сил и времени на 
поиск верного решения, нервничает, 
сомневается в своих силах и потом уже 
допускает элементарные ошибки в 
других примерах 



Если же сначала выполнить простейшие задачи 
(на это уходит 30 - 40 минут, а весь экзамен 
длится 3 часа 55 минут), то у ученика появляется 
уверенность, что хотя бы на троечку он уже 
нарешал. И потом спокойно, вдумчиво, без 
паники и спешки он берется за трудную для него 
часть работы. 



-Нет цейтнота, зато 
есть спокойствие и 
уверенность, что в 
этой лотерее он 
теперь может только 
выиграть. В таком 
настроении и 
сложная часть билета 
дается проще. 



В задачах из блока реальной 
математики очень часто записывают 
ответы, которые очевидно не могут 
быть верными. Классический пример - 
«два землекопа и две трети». Ну не 
может быть скорость у машины 1478 
км/час или рост человека 4,5см. Тут 
даже математика не нужна, обычный 
здравый смысл.  



Я бы советовала все 
задачи решать два 
раза, просто чтобы 
себя лишний раз 
проверить. 






