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Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия».



В каждом модуле две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном
уровнях. Части 1 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения
материалом на базовом уровне, а части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены
на проверку владения материалом на повышенном и высоком уровне. Назначение частей
2 — дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки,
выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный
контингент профильных классов. Эти части содержат задания повышенного уровня
сложности из различных разделов курса математики. Все задания части 2 требуют
записи решений ответа. Задания расположены по нарастанию трудности.



Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий:
 в части 1 — 14 заданий;
 в части 2 — 3 задания.



Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий:
 в части 1 — 6 заданий;
 в части 2 — 3 задания.



Всего работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания
повышенного уровня и 2 задания высокого уровня. Задания части 1 оцениваются в 1
балл, задания части 2 – в 1 или 2 балла в соответствии с критериями.



На выполнение работы отводится 235 минут.
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Основные итоги выполнения первой
части
В 2019 году 10,2% (23,1% - 2018 году) учащихся
полностью выполнили задания 1-14 раздела «Алгебра»,
35,8% (30% - в 2018 году) полностью выполнили
задания 15-20 раздела «Геометрия».
В разделе «Алгебра» основные затруднения вызвали
решение квадратного неравенства, действия с
алгебраическими дробями (преобразование и расчет по
формуле) и геометрическая прогрессия.
В разделе «Геометрия» трудности возникли с углами
в окружности, связанными с касательной, и с темой
«подобие треугольников в практических расчетах».
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№ 21 - уравнение, сводящееся заменой к квадратному

№ 24 - подобие треугольников
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№ 22 - текстовая задача на движение

№ 25 - доказательство о сумме площадей
треугольников в трапеции
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Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия».
В каждом модуле две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном
уровнях. Части 1 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения
материалом на базовом уровне, а части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены
на проверку владения материалом на повышенном и высоком уровне. Все задания части
2 требуют записи решений ответа. Задания части 2 расположены по нарастанию
трудности.
Модуль «Алгебра» содержит 18 заданий:
 в части 1 — 15 заданий;
 в части 2 — 3 задания.
Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий:
 в части 1 — 5 заданий;
 в части 2 — 3 задания.
Всего работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания
повышенного уровня и 2 задания высокого уровня. Задания части 1 оцениваются в 1
балл, задания части 2 – в 1 или 2 балла в соответствии с критериями.
На выполнение работы отводится 235 минут.
Задания №1-5 являются практико-ориентированными, связанными единой темой.
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Помещения спальня
Цифры

3
2

Для помещений, указанных в таблице, определите, какими цифрами они
обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность
пяти цифр.

3

дверь
дверь

санузел

кухня гостиная

прихожая

2

Из трёх окон квартиры одно шире двух других. Найдите ширину этого окна в
сантиметрах.

3

Плитка для пола размером 20 см  20 см продается в упаковках по 10 штук. Сколько
упаковок плитки необходимо купить, чтобы выложить пол санузла?

4

Найдите площадь, которую занимает спальня. Ответ дайте в квадратных метрах.
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5

Найдите площадь, которую занимает спальня. Ответ дайте в квадратных метрах.

На графике точками изображено количество минут, потраченных
на исходящие вызовы, и количество гигабайтов мобильного интернета,
израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый
месяц 2018 года. Для удобства точки, соответствующие минутам
и гигабайтам, соединены сплошными и пунктирными линиями
соответственно.

1

Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице количеству
израсходованных гигабайтов.
Израсходованные гигабайты 1 ГБ
3 ГБ
2 ГБ 1,5 ГБ
Номер месяца
Заполните таблицу, в ответ запишите подряд числа, соответствующие номерам
месяцев, без пробелов, запятых и других дополнительных символов
(например, для месяцев май, январь, ноябрь, август в ответ нужно записать
число 51118).

2

Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в октябре?

3

Сколько месяцев в 2018 году абонент не превышал лимит по пакету
исходящих минут?

4 Сколько месяцев в 2018 году абонент не превышал лимит ни по пакету минут,
ни по пакету мобильного интернета?

В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская
плата по которому составляет 350 рублей в месяц.
При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату
тарифа «Стандартный» входит:
 пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера,
зарегистрированные на территории РФ;
 пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета;
 пакет SMS, включающий 120 SMS в месяц;
 безлимитные бесплатные входящие вызовы.
Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета указана в таблице.
Исходящие вызовы
3,5 руб./мин.
Мобильный интернет:
90 руб. за пакет
дополнительные пакеты по 0,5 Гб
SMS
3 руб./шт.
Абонент не пользовался услугами связи в роуминге и не звонил на номера,
зарегистрированные за рубежом. За весь год абонент отправил 110 SMS.

5

В конце 2018 года оператор связи предложил абоненту перейти на новый
тариф, условия которого приведены в таблице.
Стоимость перехода на тариф
0 руб.
Абонентская плата в месяц
300 руб.
в абонентскую плату ежемесячно включены:
пакет исходящих минут
350 минут
пакет мобильного интернета
2,5 ГБ
пакет SMS
120 SMS
после расходования пакетов:
входящие вызовы
0 руб./мин.
исходящие вызовы*
4 руб./мин.
мобильный интернет
180 руб. за 0,5 ГБ
SMS
2 руб./шт.
*исходящие вызовы на номера, зарегистрированные на территории РФ
Абонент решает, перейти ли ему на новый тариф, посчитав, сколько бы он
потратил на услуги связи за 2018 г., если бы пользовался им. Если получится
меньше, чем он потратил фактически за 2018 г., то абонент примет решение
сменить тариф.
Перейдёт ли абонент на новый тариф? В ответе запишите ежемесячную
абонентскую плату по тарифу, который выберет абонент на 2019 год.

Для маркировки автомобильных
шин применяется единая система
обозначений (см. рис. 1). Первое число
означает ширину В шины (ширину
протектора) в миллиметрах (см. рис.2).
Второе число – высота боковины Н в
процентах к ширине шины.
Последующая буква означает конструкцию шины.
Например, буква R значит, что шина радиальная, то есть
нити каркаса в боковине шины расположены вдоль
радиусов колеса. На всех легковых автомобилях
применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число,
указывающее диаметр диска колеса в дюймах (в одном
дюйме 25,4 мм). По сути, это диаметр d внутреннего
отверстия в шине. Таким образом, общий диаметр
колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту
боковины.
Последний символ в маркировке – индекс скорости.
Возможны дополнительные маркировки, означающие
допустимую нагрузку на шину, сезонность использования и тип дорожного
покрытия, где рекомендуется использовать шину.
Завод производит автомобили и устанавливает на них шины с
маркировкой 185/70 R14. Завод допускает установку шин с другими
маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
Диаметр диска,
дюймов
14
15
16

Ширина шины
185
195
205

185/70
195/70
–

185/65
195/65, 195/60
205/60

–
195/60
205/55, 205/50

1

Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, если
диаметр диска равен 16 дюймов?

2

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в
миллиметрах.

3

На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить шины,
установленные на заводе на шины 195/70 R14?

4

5

На сколько метров увеличится путь, пройденный автомобилем, когда колесо
сделает 1000 оборотов, если заменить шины, установленные на заводе шинами с
маркировкой 195/70 R14? Округлите результат до целых.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
 Наряду с упрочением вычислительных навыков обращает внимание

снижение качества преобразования алгебраических и числовых
выражений, умение использовать основные формулы прогрессий. На
эти умения следует обратить особое внимание
 При подготовке к основному государственному экзамену учителям
следует ориентировать учащихся, претендующих на «4» и «5», на
выполнение заданий второй части. Без попыток выполнения задания
№26 ОГЭ выполнение в 11 классе задания №16 ЕГЭ будет
проблематичным.
 Серьёзную тревогу вызывает элемент «натаскивания» на задания
экзамена – если элемент содержания не изменяется, то происходит
улучшение процентов выполнения, а если изменяется – то ухудшение.
Рекомендуется уход от «натаскивания» к пониманию. Вместо «делай
так» должно быть «почему надо делать так».
 Блок №1-5 практико-ориентированных задач требует в первую
очередь умения читать и понимать информацию, вычленять нужную
для ответа на поставленный вопрос, строить простейшие модели,
грамотно считать и работать с единицами измерения.

