
Базовый уровень ЕГЭ по математике 2016. 

Назначение экзамена. 

Это совсем новый экзамен. Предназначен для тех, кому математика не 

потребуется в дальнейшем обучении. Либо обучение не предполагается 

вообще, либо предполагается в вузах, где предмет "Математика" отсутствует 

в перечне вступительных испытаний. 

Для любого вуза с предметом "Математика" документ о сдаче базового 

уровня ЕГЭ по математике не годится. Даже если вы сдали его на пятёрку. 

  

Требования к результатам. 

Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по 

пятибалльной шкале и не переводятся в стобалльную шкалу. Стало быть, 

право на аттестат даёт привычная тройка. 

Минимальные первичные баллы в ЕГЭ по математике 2016 будут 

официально установлены ближе к экзамену. В прошлом году они были 

установлены на уровне 7. Т.е. семь верно решённых заданий обеспечивали 

тройку в базовом уровне. 

  

Структура экзаменационных заданий базового уровня ЕГЭ. 

Экзаменационная работа содержит 20 заданий с кратким ответом. 

Ответом к каждому из заданий 1–20 является целое число или конечная 

десятичная дробь, или последовательность цифр. Ответ нужно либо 

посчитать, либо выбрать из условия задания. 

Теперь несколько слов о сложности заданий. Экзамен базового уровня - 

явление новое. Сделать оценку по годам не представляется возможным. 

Приходится ориентироваться на официальные проекты демовариантов и 

задания пробных экзаменов. 

(Здесь будут две новости, да...) Начнём с плохой, разумеется. 

Математический, гм... ассортимент, требуемый для успешной сдачи 

экзамена, не меньше школьной программы. В заданиях присутствует и 

геометрия, и тригонометрия, и логарифмы, и производные, и теория 

вероятности, и прочие премудрости... В этом смысле, задания базового 

уровня не сильно отличаются от аналогичных заданий профильного ЕГЭ. 
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Новость хорошая. Много самых простых заданий. Т.е таких заданий, 

для выполнения которых требуются только основные понятия из каждой 

темы. 

Расклад по темам выглядит примерно так: 

Задание 1. Действия с дробными числами. В этом задании надо 

знать виды дробей, уметь переводить их из одного вида в другой, 

 складывать-вычитать и умножать-делить дроби.  (Сходите по ссылкам, 

освежите память.) Там кратенько. Если вы не можете без калькулятора - 

задание не выполнить... 

Задание 2. Элементарные действия со степенями. 

Задание 3. Задачка на проценты. Для её решения достаточно знать, что 

такое проценты. 

Задание 4. Для выполнения этого задания надо уметь выражать 

переменную из формулы. Дело простое, но не у всех получается.) 

Задание 5. В этом задании могут быть самые элементарные примеры из 

тригонометрии. Или, столь же простые примеры с логарифмами. 

В заданиях 6, 9, 11, 12, 14 нужно уметь получать информацию из таблиц 

и графиков, решать элементарные житейские задачки на выбор лучшего 

варианта, и т.п. Эти компетентностные задачи в базовом уровне не проще (но 

и не сложнее), чем в профильном. 

Задание 7. В этом задании проверяется умение решать простые 

уравненияиз различных тем. Уравнения могут быть линейные, могут 

быть квадратные,могут быть показательные или логарифмические, всякие 

могут быть.  (Их объединяет одно замечательное свойство - простота!) 

Самые основы, без лишних заморочек. Кстати, по указанным ссылкам, как 

раз, самые основы и разбираются. 

Задание 8, 13, 15, 16 - это элементарная геометрия. (От совсем 

примитивной до простой.) 

Задание 10. Задачка по теории вероятности. Примерно той же 

сложности, что и в профильном экзамене. 

Задание 17. Это задание на работу с числовой осью. В профильном 

уровне подобные задания не встречались. (Зато встречались в ГИА). Надо 

сказать, что это задание не самое простое в базовом уровне. 
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Задание 18. Проверяется умение соображать и делать логические 

выводы. 

Задание 19. Задача на работу с числами. 

Задание 20. Текстовая задача с подвохом. 

Надо отметить, что задания 17 - 20 в базовом уровне сложнее заданий с 

кратким ответом в профильном уровне. Да-да! Зато остальные задания 

попроще будут. 

Ну и ещё один бесспорный плюс базового ЕГЭ по математике 2016: 

отсутствуют задания с развёрнутым решением. Не нужно описывать ход 

решения и,  стало быть,  все проблемы с оформлением отпадают сами собой. 
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