
Профильный уровень ЕГЭ по математике 2016. 

Профильный экзамен, по сути, не отличается от того ЕГЭ по 

математике, что сдаётся уже много лет. Новшества заключаются в 

незначительном изменении количества заданий. Кроме того, изменялся 

проходной уровень, т.е.минимальный балл, необходимый для успешной 

сдачи ЕГЭ. 

Начиная с 2015 года, изменена нумерация заданий. Исчезли разделы "В" 

и "С", задания нумеруются просто по порядку. 

Новая нумерация в профильном уровне слегка осложняет подготовку к 

ЕГЭ по вариантам прошлых лет. Поэтому я буду упоминать старые номера, с 

буквами. К счастью, сложность и структура самих заданий резких изменений 

не претерпела. 

Представление о структуре заданий даёт проект демонстрационного 

варианта КИМ ЕГЭ по математике 2016 с официального сайта 

ФИПИ:http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

Экзаменационная работа профильного ЕГЭ по математике 2016 

содержит 19 заданий и состоит из двух частей: 

Часть 1 содержит 8 заданий (1-8) базового уровня сложности с кратким 

ответом. Это аналог заданий "В1" - "В8". Задания считаются относительно 

простыми. В этой части надо решить задание и записать ответ в нужные 

клеточки бланка. 

Часть 2 содержит 4 задания (9-12) повышенного уровня сложности с 

кратким ответом и 7 заданий (13-19) повышенного и высокого уровней 

сложности с развёрнутым ответом. Эта часть посложнее. Ответы на задания 

9–12 также записываются в клеточки бланка. В заданиях 13-19 нужно 

записать (правильно!) всё решение на специальном бланке. 

Задания 1-12, с кратким ответом (ранее - группа "В"), проверяются 

компьютером. Задания 13-19, с развёрнутым решением (ранее - группа «С») 

проверяются экспертами. 

Сначала оценим задания профильного ЕГЭ с кратким ответом (бывшая 

часть "В"). 

В этой части есть самые обычные, простенькие задания, есть и 

особенные. Особенность в том, как они вам подаются. Написано: «решить 

уравнение», а уравнения-то и нет вовсе! А есть какой-то график…. Или дано 

огромное неравенство, на которое-то и смотреть жутко, не то что решать! 

http://www.egesdam.ru/page15.html


Или в задачке есть страшное слово «проценты»! Не бойтесь. В разделах 2 и 3 

этого сайта мы научимся успешно бороться с такими заданиями. 

В заданиях с кратким ответом есть подсказка! Ответ должен быть 

целым числом или конечной десятичной дробью. Если у вас получилось что-

то вроде корень из двух, или одна третья – призадумайтесь! Ищите ошибку. 

Внимательно записывайте ответ в клеточки! Как показаны цифры на 

образце в бланке, так и пишите! А то напишете любимую единичку с 

длинным носиком, как привыкли. Или троечку красивую такую, 

кругленькую… А компьютер, железо бездушное, сочтёт единицу за четвёрку, 

тройку за восьмёрку…. Компьютеру всё равно, ему аттестат не нужен. 

Если вы умудрились-таки записать неверный ответ в бланк, его можно 

исправить, но, не зачеркивая, а по определенным правилам. Уточните у 

организаторов, как правильно исправить ошибку в бланке. 

Запомните – в группе 1-12 массивных заданий не бывает! Если вам 

кажется, что для решения нужно пять формул и 30 минут писанины – где-то 

вы ошиблись. Практически любое задание этой группы выполняется за 5-10 

минут, а то и меньше (если знаете, что надо делать). 

А теперь посмотрим на задания с развёрнутым решением (бывший 

раздел "С"). 

Задания 13-14 ненамного сложнее заданий "В". А то и попроще! (Да-да! 

Бывает и такое). Вполне решаемы, хотя выглядят, зачастую, просто ужасно! 

На испуг пытаются взять. 

А вот задания 15 – 19 покруче будут! Хотя, информации из школьного 

курса вполне достаточно. Эти задания специально так придумали. Чтобы 

посмотреть, как ученик применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации! 

Основы для решения заданий профильного ЕГЭ по математике 2016 

размещены в соответствующих разделах этого сайта. А пока примите к 

сведению и запомните эти советы. 

Практические советы: 

1.Тщательно проверяйте вычисления. Особенно в части с кратким 

ответом. Особенно, если вы не успели отвыкнуть от калькулятора. 

Компьютер не простит неверного ответа, несмотря на идеальный ход 

решения…. 



Проверять нужно правильно. А именно: решили задание, проверили, 

решайте следующее. И так несколько примеров. Может быть и все. Затем 

вернитесь к первому и проверьте все снова! Проверять одно задание 

несколько раз подряд – неэффективно. Вы будете вновь и вновь проскакивать 

мимо ошибки. Нужно освежать взгляд проверкой других примеров. 

2. Делайте задания с развёрнутым решением! Их боятся настолько, что 

даже и не читают. А вы не бойтесь! Хуже точно не будет! Эти задания можно 

делать частично. Если в заданиях с кратким ответом баллы даются только за 

верный ответ, то в заданиях с развёрнутым ответом можно получить баллы и 

за незавершенное решение! Можно получить баллы даже при неверном 

ответе! 

3. Если сомневаетесь, как оформлять решение, ориентируйтесь на 

простое правило: ход решения должен быть понятен проверяющим. 

4. Выполняйте 3 простых совета по работе на ЕГЭ. Это спасёт от 

обидных проколов. 

  

http://www.egesdam.ru/page14.html

	Профильный уровень ЕГЭ по математике 2016.

