
 

Структура профильного теста 

В 2017 году тест ЕГЭ по 
математике профильного уровня 
состоит из двух частей, 
включающих в себя 19 заданий. 

 Часть 1: 8 заданий (1–8) 
базового уровня сложности с 
кратким ответом. 

 Часть 2: 4 задания (9–12) 
повышенного уровня сложности с 
кратким ответом и 7 заданий (13–
19) повышенного и высокого 
уровней сложности с развернутым 
ответом. 

 
Подготовка к ЕГЭ по математике 
Первоначально необходимо 
пройти онлайн тесты 
ЕГЭ  бесплатно без регистрации и 
СМС. Представленные тесты по 
своей сложности и структуре 
идентичны реальным экзаменам, 
проводившимся в разные  годы. 
Затем скачать  демонстрационные 
варианты ЕГЭ по математике, 
которые позволят лучше 
подготовиться к экзамену и легче 
его сдать. Все предложенные тесты 
разработаны и одобрены для 
подготовки к ЕГЭ  
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В СТРЕМЛЕНИИ К 
СВОЕЙ МЕЧТЕ - 

ТВОЙ ПУТЬ     
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ 

ЕГЭ 

МАТЕМАТИКА 

 Федеральным институтом педагогиче-
ских измерений (ФИПИ). В этом же ФИПИ 
разрабатываются все официальные вари-
анты ЕГЭ. Задания, которые вы увидите, 
скорее всего, не встретятся на экзамене, 
но будут задания, аналогичные демон-
страционным, по той же тематике или про-
сто с другими цифрами. 
Необходимо повторить основные форму-
лы и правила для подготовки к экзамену, 
они помогут освежить память перед тем, 
как приступить к выполнению демонстра-
ционных и тестовых вариантов. 
 

 

УСПЕХОВ НА ЭКЗАМЕНЕ ПО 
МАТЕМАТИКЕ! 
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Базовый уровень ЕГЭ по математике 
Этот вариант подойдет для выпускни-
ков в двух случаях, если: 
  не понадобится математика для 

поступления в вуз; 
 ученик не собирается продолжать    

обучение после окончания школы. 
 

Если в выбранной специальности при 
поступлении в ВУЗ присутствует графа 
с предметом «математика», то базовый 
уровень не подходит для сдачи ЕГЭ по 
математике. 

 

Оценивание базового теста 

 
Внимание! ВУЗы не принимают резуль-

таты базовой математики! 

 

Структура базового теста 

 

В 2017 году тест по математике базово-
го уровня состоит из 20 заданий с крат-
ким ответом, которым является целое 
число, или конечная десятичная дробь, 
или последовательность цифр. Ответ 
нужно либо посчитать, либо выбрать 
один из предлагаемых вариантов. 

ЕГЭ по математике является 
одним из обязательных предметов 
для сдачи выпускниками 11-х 
классов. По статистике это самый 
сложный экзамен, а значит, его 
успешная сдача напрямую зависит 
от подготовки ученика. 
 

Общая информация об экзамене  
Экзамен 2017 года  не 
отличается от прошлого года, он 
проводится в двух различных 
вариантах: базовый уровень и 
профильный уровень. 
 

Профильный уровень ЕГЭ по ма-
тематике 
 
Этот вариант ЕГЭ мало отличается 
от вариантов ЕГЭ предыдущих лет, и 
изменений в нем практически нет. 
 
Именно профильный уровень вы-
пускники должны сдавать для по-
ступления в вузы, потому что в по-
давляющем большинстве специаль-
ностей математика указана как ос-
новной предмет для поступления. 
 

Оценивание профильного теста  

Необходимо набрать первичные бал-
лы, которые потом переводятся в те-
стовые.  
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