
Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Всего в работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 – восемь 

заданий; в части 2 – три задания. Модуль «Геометрия» содержит восемь заданий: в части 1 

– пять заданий; в части 2 – три задания. Модуль «Реальная математика» содержит семь 

заданий: все задания этого модуля – в части 1.  

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут 

(235 минут). 

Ответы к заданиям 2,3,8,14 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте 

работы. 

 Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность 

цифр, которые нужно записать в поле ответа в тексте работы. Если в ответе получена 

обыкновенная дробь, обратите ее в десятичную. В случае записи ответа на задания части 1 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

            Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе или бланке. 

Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст задания 

переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

 Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с того модуля, задания 

которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

            Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в черновике. 

Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам 

построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут 

учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и 

проводить проверку полученного ответа. 

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами. 

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного 

прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них 

не менее 3 баллов в модуле «Алгебра», не менее 2 баллов в модуле «Геометрия» и не 

менее 2 баллов в модуле «Реальная математика». За каждое правильно выполненное 

задание части 1 выставляется 1 балл. В каждом  модуле части 2 задания оцениваются в 2 

балла.  

Желаем успеха! 


