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• При ознакомлении с
демонстрационным вариантом (модель
2) следует иметь в виду, что
включенные в него задания не
отражают всех элементов содержания,
которые будут проверяться с помощью
вариантов КИМ в 2010 году.

• Полный перечень элементов
содержания и умений, которые могут
контролироваться на экзамене 2010
года, приведен в кодификаторах,
размещенных на сайте www.fipi.ru.



Время выполнения работы и условия ее
проведения

Выпускники пишут работу в своей школе.
Ассистентами являются учителя своей школы
(кроме учителей математики, физики,
информатики)  + наблюдатель со стороны.

Работа дается в 4 вариантах.

www.fipi.ru


Время выполнения работы и условия ее
проведения

• Проверку экзаменационных работ
осуществляют специалисты по математике
– члены независимых региональных или
муниципальных экзаменационных
комиссий, сформированных в территориях.

• За каждой школой будут закреплены
проверяющие эксперты (из других
образовательных учреждений).



Время выполнения работы и условия ее
проведения

• Работа состоит из двух частей. В первой
части 18 заданий, во второй – 5.

• На выполнение всей работы отводится 4
часа (240 минут).

• При этом время выполнения первой части
ограничено – на нее отводится 60 минут (по
решению региона это время может быть
увеличено до 90 минут).



• Отличие плана №2 работы от основного
заключается в том, что в ее первую
часть добавлены 2 задания,
относящихся к разделу элементы
теории вероятностей и статистики.

• Таким образом, первая часть работы
включает 18 заданий.



Задание 17 (пример)

На 1000 электрических лампочек в
среднем приходится 5 бракованных.
Какова вероятность купить исправную
лампочку?
Ответ: ________________________



Задание 18 (пример)

Записан рост (в сантиметрах) пяти
учащихся: 158, 166, 134, 130, 132.
На сколько отличается среднее
арифметическое этого набора чисел от
его медианы?
Ответ: ________________________



Распределение заданий первой части
по разделам содержания

 Числа - 3
 Буквенные выражения - 2
 Тождественные преобразования - 3
 Уравнения - 3
Неравенства - 2
Последовательности и прогрессии - 1
Функции  и графики – 2
 Комбинаторика, элементы теории вероятностей и

статистики - 2.



Эта часть содержит задания,
предусматривающие три формы ответа:

• задания с выбором ответа из четырех
предложенных вариантов,

• задания с кратким ответом
• задание на соотнесение.



Задания второй части

Эта часть содержит 5 заданий разного
уровня сложности из различных разделов
курса, требующих развернутого ответа (с
записью решения).
Задания расположены по нарастанию
сложности.



Тематика заданий второй части

выражения и их преобразования,
 уравнения,
 неравенства,
 текстовые задачи,
 координаты и графики,
 функции,
 последовательности и прогрессии.



• Учащимся в начале экзамена выдается
полный текст работы; первая и вторая части
выполняются ими последовательно.

• Ответы на задания первой части
фиксируются непосредственно в тексте
работы.

• В заданиях с выбором ответа ученик
отмечает тот ответ, который считает верным.

• В заданиях с кратким ответом учащийся
вписывает полученный им ответ в отведенное
для этого место.

• Все необходимые вычисления,
преобразования и пр. учащиеся могут
производить в черновике.

• Черновики не проверяются.



ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
При выполнении заданий первой части

нужно указывать только ответы. При этом:
• если к заданию приводятся варианты

ответов (четыре ответа, из них верный
только один), то надо обвести кружком
цифру, соответствующую верному ответу;
• если ответы к заданию не приводятся, то
полученный ответ надо  вписать в
отведенном для этого месте.



ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Если вы ошиблись при выборе ответа, то
зачеркните отмеченную цифру и обведите
нужную.
В случае записи неверного ответа зачеркните
его и запишите новый.
Все необходимые вычисления, преобразования
и пр. выполняйте в черновике. Если задание
содержит рисунок, то на нем можно проводить
нужные линии, отмечать точки.



Задание с выбором ответа

На рулоне обоев имеется надпись,
гарантирующая, что его длина равна
10 ± 0,05 м. Какую длину не может
иметь рулон при этом условии?

1)  10 м                2)  9,98 м
3)  10,04 м

4)  9,92 м



Исправление ошибки

• Если вы ошиблись при выборе ответа,
то зачеркните отмеченную цифру и
обведите нужную:

1) 26

3) 15

2) 20

4) 10



Задание с кратким ответом

Решите неравенство х – 1 ≤ 3х + 2.
Ответ: _______________________



Исправление ошибок

• В случае записи неверного ответа зачеркните
его и запишите новый:



Задание на соотнесение

Соотнесите дроби, которые выражают доли
некоторой величины, и соответствующие
им проценты.

а) 3/4          б) 1/2        в) 0,08        г) 0,8

1) 50%       2) 80%       3) 75%        4) 8%



Задание на соотнесение

Соотнесите дроби, которые выражают доли
некоторой величины, и соответствующие
им проценты.

а) 3/4          б) 1/2        в) 0,08        г) 0,8

1) 50%       2) 80%       3) 75%        4) 8%



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Задания второй части выполняются на
отдельных листах с записью хода решения.
Текст задания можно не переписывать,
необходимо лишь указать его номер.



Дополнительные материалы и
оборудование

Учащимся разрешается использовать справочные
материалы (будут лежать у каждого на парте):

• таблица квадратов двузначных чисел
• формула корней квадратного уравнения,
• формула разложения на множители квадратного

трехчлена,
• формулы n-го члена и суммы n первых членов

арифметической и геометрической прогрессий.
• Калькуляторы на экзамене не используются.



Оценка выполнения отдельных заданий и
работы в целом

В 2010 г. для оценивания экзаменационных
работ предлагается одна модель:

• правильное выполнение каждого задания
первой части работы оценивается 1 баллом;

• учащийся, демонстрирующий умение решить
ту или иную задачу второй части
экзаменационной работы, получает
установленный балл, или балл, на 1 меньше
установленного (в случае, если решение
содержит несущественный недочет или даже
несущественную ошибку);

• поэлементное оценивание не
предусматривается.



Максимальная стоимость
заданий II части

• Задание 19 – 2 балла
• Задание 20 – 3 балла
• Задание 21 – 3 балла
• Задание 22 – 4 балла
• Задание 23 – 4 балла



Изменения в экзаменационной работе
2010 года

• В экзаменационную работу 2010 года
задания, относящиеся в соответствии с
кодификатором элементов содержания
к разделам курса геометрии, не
включаются.

• Вместе с тем, как первая, так и вторая
части экзаменационной работы
содержат алгебраические задания с
геометрическим контекстом.



Система оценивания выполнения отдельных
заданий и работы в целом

Для оценивания результатов выполнения
работ учащимися применяются два
количественных показателя: традиционная
отметка «2», «3», «4» и «5» и рейтинг
(максимальное значение – 34 балла).


