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ГИА-9 по математике

ОГЭ ГВЭ

порог 
успешности 

8 баллов (из них 
не менее 2 
баллов по 

геометрии)

«А», «С»
порог 

успешности 
4 балла

«К»
порог 

успешности 
3 балла





Возможные типы заданий для преодоления «порога 
успешности» на ОГЭ-2020

1. Вычислительный пример. (№ 6)
2. Сравнение чисел. (№ 7)
3. Квадратные корни, степени (№ 8)
4. Линейное (квадратное) уравнение (№ 9)
5. Элементы теории вероятностей (№ 10)
6. Функции и графики (№ 11)
7. Арифметическая (геометрическая) прогрессия (№ 12)

1. Задача по теме: «Треугольники»(№ 16)
2. Задача по теме: «Окружность»(№ 17)
3. Задача по теме: «Четырехугольники»(№ 18)
4. Геометрия на клетчатой бумаге (№ 19)
5. Выбор верного геометрического утверждения (№ 20)





ГИА-11 по математике

ЕГЭ ГВЭ

профильный
порог 

успешности 
6 баллов

«А», «С»
порог 

успешности 
4 балла

выпускники с 
ОВЗ

порог 
успешности 

3 балла

базовый
порог 

успешности 
7 баллов





Рекомендуемые задания при подготовке к ЕГЭ по 
математике профильного уровня

1. Задание №1 Простейшие текстовые задачи

2. Задание №2 Чтение графиков и диаграмм

3. Задание №3 Квадратная решетка, координатная плоскость

4. Задание №4 Начала теории вероятностей

5. Задание №5 Простейшие уравнения 

6. Задание №9 Вычисления и преобразования



№ 1 Простейшие текстовые задачи

Бегун пробежал 250 м за 36 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна 

на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

В школе 400 учеников, из них 30% — ученики начальной школы.

Среди учеников средней и старшей школы 15% изучают французский

язык. Сколько учеников в школе изучает французский язык, если в

начальной школе французский язык не изучается?

Одна таблетка лекарства содержит 1,4 мг активного вещества. Ребёнку

в возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,2 мг активного вещества

на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства

следует дать ребёнку, возраст которого четыре месяца и вес 7 кг, в

течение суток?



№ 2 Чтение графиков и диаграмм

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЕМ КИМ для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА



№ 3 Квадратная решетка, координатная плоскость

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён угол. 

Найдите синус этого угла.

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён 

равносторонний треугольник. Найдите радиус описанной 

около него окружности.



№ 4 Начала теории вероятностей

В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите

вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. Результат округлите до сотых.

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите

вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

В классе 26 семиклассников, среди них два близнеца — Иван и Игорь. Класс

случайным образом делят на две группы, по 13 человек в каждой. Найдите

вероятность того, что Иван и Игорь окажутся в разных группах.



№ 5 Простейшие уравнения



№ 9 Вычисления и преобразования



Рекомендации по подготовке к ГВЭ-2020 по 

математике
• Изменений в КИМах 2020 года (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) по

сравнению с 2019 годом нет.

• Рекомендуем использовать тренировочные сборники

заданий для обучающихся с ОВЗ, опубликованные на

сайте www.fipi.ru.

http://www.fipi.ru/








Подготовка к итоговой аттестации «Группы риска»

Планомерная работа в течение всего учебного года!

В настоящее время необходимо проводить отдельную работу со

слабоуспевающими обучающимися по группам и

индивидуально, в зависимости от количества решаемых

заданий, в первую очередь закрепить достигнутые успехи,

предоставляя им возможность на уроках (дополнительных

занятиях) выполнять самостоятельную работу, в которую

включены задания на отрабатываемую тему, после чего можно

постепенно подключать другие темы, доводя количество

уверенно решаемых заданий до 10-12 из ОГЭ; 5-6 заданий из

ГВЭ; 7-8 заданий из профильного ЕГЭ, 8-10 заданий из

базового ЕГЭ.



Рекомендации 

• Использовать сборники ФИПИ.

• Использовать материалы из раздела «Подготовка к

ЕГЭ и ГИА по математике», размещенные на странице

кафедры математики и информатики, сайт

www.iro23.ru, в частности материалы вебинаров

15.04.2019, 06.05.2019, 18.11.2019, 25.11.2019,

10.01.2020, а также в разделе МедиаВики записи всех

вебинаров.

http://www.iro23.ru/


Желаем успешной сдачи 

экзаменов!


