
Решение и проверка Решение и проверка 
заданий части заданий части 2 2   

ЕГЭ по математикеЕГЭ по математике



Рекомендации по выполнению Рекомендации по выполнению 
работы работы 1313--1919

 Для записи решений и ответов используйте бланк ответов № 2.Для записи решений и ответов используйте бланк ответов № 2.
 Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обоснованное решение Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обоснованное решение 

и ответ.и ответ.
 Возможны различные способы решения.Возможны различные способы решения.
 Должно быть записано полное обоснованное решение задачи и ответ.Должно быть записано полное обоснованное решение задачи и ответ.
 Формы записи решения и ответа могут быть произвольными.Формы записи решения и ответа могут быть произвольными.
 Часть 2 проверяют эксперты. Главное требование — решение должно быть математически Часть 2 проверяют эксперты. Главное требование — решение должно быть математически 

грамотным, из него должен быть понятен ход рассуждений автора работы. Полнота грамотным, из него должен быть понятен ход рассуждений автора работы. Полнота 
и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода решения.и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода решения.

 При выполнении задания можно использовать без доказательства и ссылок любые При выполнении задания можно использовать без доказательства и ссылок любые 
математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации.образования и науки Российской Федерации.

 Часть 2 предназначена для сдающих математику в качестве вступительного экзамена Часть 2 предназначена для сдающих математику в качестве вступительного экзамена 
и ориентирована на требования вузов*. Эти задания относятся к повышенному и высокому и ориентирована на требования вузов*. Эти задания относятся к повышенному и высокому 
уровню сложности.уровню сложности.

 * В некоторые вузы имеет смысл поступать, только если у Вас есть особые способности к математике. * В некоторые вузы имеет смысл поступать, только если у Вас есть особые способности к математике. 
Поэтому в части 2 есть задания, рассчитанные на нестандартное мышление.Поэтому в части 2 есть задания, рассчитанные на нестандартное мышление.

 Максимальное число баллов выставляется за решение, в котором правильный ответ Максимальное число баллов выставляется за решение, в котором правильный ответ 
обоснован.обоснован.  



Решение заданий 1 частиРешение заданий 1 части

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% выполнения 87 95 87 87 93 65 69 42 47 65 36 38



Задача 13



Примеры решенияПримеры решения





Комментарий. 
Типичный пример выставления 1 балла. При решении второго простейшего тригонометрического уравнения «пропал» 
множитель 2 в периоде. Но верный отбор корней произведён не по формуле, а по тригонометрической окружности. 
Оценка эксперта: 1 балл.



Задача 14Задача 14

 Задача позиционируется как задача для Задача позиционируется как задача для 
большинства успевающих учеников.большинства успевающих учеников.

 Пункт а) может по разному соотноситься с Пункт а) может по разному соотноситься с 
пунктом б).пунктом б).



Задача 14Задача 14

 Вместо «признания» может быть предъявлено Вместо «признания» может быть предъявлено 
неполное или неверное доказательство п. а).неполное или неверное доказательство п. а).

 Если при этом решение пункта б) верное, Если при этом решение пункта б) верное, 
выставляется 1 балл.выставляется 1 балл.



Примеры решенияПримеры решения



Примеры решенияПримеры решения



Задание 1Задание 155





Сравнение логарифмовСравнение логарифмов



Типичная ошибкаТипичная ошибка



Критерии оценивания задания 1Критерии оценивания задания 166



Задание 16Задание 16



Примеры оцениванияПримеры оценивания



Задание 1Задание 177



Пример «решения»Пример «решения»





Здесь и ответ верен, и движение денег в целом описано верно. К сожалению, в вычислениях 
есть просчет в первой клетке третьей строки. Добавлен не 1%, а 10%. Эта ошибка «играет» в 
пользу писавшего, но вычислительная ошибка имеется.
Работает критерий на 2 балла, если в «недостаточно обосновано» включить и случай 
обоснования с вычислительной ошибкой. 
Оценка эксперта: 2 балла.



Задача Задача 1818



Пример Пример 33



Задача 1Задача 199



Спасибо за внимание.Спасибо за внимание.

Всем удачи на Всем удачи на 
экзаменахэкзаменах
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