
Базовый уровень  

         На выполнение экзаменационной работы 

отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа 

состоит из одной части, включающей 20 заданий с 

кратким ответом базового уровня сложности. Ответом к 

каждому из заданий 1–20 является целое число или 

конечная десятичная дробь, или последовательность 

цифр. Задание с кратким ответом считается 

выполненным, если верный ответ записан в бланке 

ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

С 2015 года в соответствии с Концепцией  

развития математического образования в РФ  

ЕГЭ по математике разделен на два уровня:  

базовый и профильный. Успешная сдача ЕГЭ 

по математике базового уровня позволяет 

поступить в вузы, у которых в перечне всту-

пительных испытаний при приеме на обуче-

ние по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата 

и по программам специалитета отсутствует 

предмет «Математика». Результаты ЕГЭ по 

математике профильного уровня позволяют 

поступать в вузы, имеющие в перечне всту-

пительных испытаний при приеме на обуче-

ние по  образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриа-

та и программам специалитета предмет 

«Математика».   

 

 

 

 

 

 

  Профильный уровень  

   

          Минимальный порог – 27 баллов. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, 

которые различаются по содержанию, сложности и 

числу заданий.  Определяющим признаком каждой 

части работы является форма заданий:  

  часть 1 содержит 8 заданий  с кратким ответом; 

 часть 2 содержит 4 задания (№10–12) с кратким 

ответом и семь заданий (задания 13- 19) с 

развёрнутым ответом. 
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Ес-

ли 

обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по 

математике и получил неудовлетворительный ре-

зультат по одному из выбранных уровней, то он не 

допускается к повторной сдаче ЕГЭ по учебному 

предмету «Математика» в текущем году, так как 

имеет удовлетворительный результат по данному 

предмету. 

Если обучающийся выбрал для сдачи оба 

уровня ЕГЭ по математике и получил неудовлетво-

рительные результаты по обоим уровням, он имеет 

право пересдать ЕГЭ по математике один раз, само-

стоятельно выбрав математику базового уровня или 

математику профильного уровня. 

В случае, если обучающийся выбрал для 

сдачи только один уровень ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат, он так-

же имеет право пересдать данный предмет, само-

стоятельно выбрав при этом математику базового 

уровня или математику профильного уровня. 

Вместе с тем, если обучающийся изначаль-

но выбрал ЕГЭ по математике профильного уровня 

и получил неудовлетворительный результат, следу-

ет рекомендовать ему пересдавать математику на 

базовом уровне. При этом необходимо учитывать, 

что право окончательного выбора уровня ЕГЭ по 

математике для пересдачи остается за обучающим-

ся. 

О повторной сдаче ЕГЭ  

по математике 
 Сначала подготовь место для занятий: убери со 

стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и 

т.п.Составь план занятий на каждый день подготов-

ки, необходимо четко определить, что именно сего-

дня будет изучаться. Начни с самого трудного, с то-

го раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе 

трудно «раскачаться», можно начать с того материа-

ла, который тебе больше всего интересен и приятен. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут заня-

тий, затем 10 минут—перерыв. Не надо стремиться к 

тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник.  

Накануне экзамена. С вечера накануне экзамена 

перестань готовиться, выспись как можно лучше, 

чтобы встать отдохнувшим, с ощущением «боевого» 

настроя. В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, 

не опаздывая, лучше за полчаса до начала тестиро-

вания. При себе нужно иметь пропуск, паспорт и 

несколько гелевых или капиллярных ручек с черны-

ми чернилами.  

Сосредоточься! После выполнения предвари-

тельной части тестирования (заполнения бланков), 

постарайся сосредоточиться и забыть про окружаю-

щих. Перед тем, как вписать ответ, перечитай во-

прос дважды и убедись, что ты правильно понял, что 

от тебя требуется.  

Начни с легкого! Начни отвечать с тех вопросов, 

на которые точно знаешь ответ. Надо научиться про-

пускать трудные или непонятные задания. . Читай 

задание до конца! Спешка не должна приводить к 

тому, что ты стараешься понять условия задания «по 

первым словам» и достраиваешь концовку в соб-

ственном воображении. Это верный способ совер-

шить досадные ошибки в самых легких вопросах. 

В экзаменационную пору основная задача родите-

лей - создать оптимальные комфортные условия 

для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощ-

рение, поддержка, реальная помощь, а главное - 

спокойствие взрослых помогают ребенку успешно 

справиться с собственным волнением. 

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о 

сложности и ответственности предстоящих экзаме-

нов. Это не повышает мотивацию, а только создает 

эмоциональные барьеры, которые сам ребенок пре-

одолеть не может. Очень важно скорректировать 

ожидания выпускника. Объясните: для хорошего 

результата совсем не обязательно отвечать на все 

вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать 

ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, 

чем переживать из-за нерешенных заданий. 

Обеспечьте своему выпускнику удобное место для 

занятий, чтобы ему нравилось там заниматься! 

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и 

от всей души говорите ему о том, что он (она) - 

самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в 

жизни получится! Вера в успех, уверенность в сво-

ем ребенке, его возможностях, стимулирующая 

помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, 

ведь "от хорошего слова даже кактусы лучше рас-

тут". Позаботьтесь об организации режима дня и 

полноценного питания. Такие продукты, как рыба, 

творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу 

головного мозга. Не допускайте перегрузок ребен-

ка. Через каждые 40-50 минут занятий обязательно 

нужно делать перерывы на 10-15 минут. Накануне 

экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует 

выспаться. Проследите за этим. С утра перед экза-

меном дайте ребёнку шоколадку... разумеется, это 

не баловство, а просто глюкоза стимулирует мозго-

вую деятельность! 

   
Советы психолога родителям 
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