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МАРКИРОВКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(ЭМ)  ГВЭ  

ПО МАТЕМАТИКЕ (ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА)

Номер ЭМ с литерой 

«А» – 100-е номера вариантов - для участников ГВЭ без ОВЗ и 

обучающихся с ОВЗ (за исключением участников с задержкой 

психического развития, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам)

«С» – 300-е номера вариантов - для слепых обучающихся,, 

слабовидящих и поздноослепших обучающихся, владеющих 

шрифтом Брайля 

«К» – 200-е номера вариантов - для участников с задержкой 

психического развития, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программа



МАРКИРОВКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(ЭМ)  ГВЭ  

ПО МАТЕМАТИКЕ (ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА)

Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут. В продолжительность

выполнения экзаменационной работы не включается время, выделенное

на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие

пакетов с экзаменационными материалами, заполнение

регистрационных полей экзаменационной работы, настройка

технических средств).

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а

также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном

лечении, продолжительность выполнения экзаменационной работы

увеличивается на 1,5 часа.



ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ
(ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА) В 2022 ГОДУ

Характеристика ЭМ:

«А», («С») – 10 заданий с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом;

«К» – 10 заданий с кратким ответом.

Уровень сложности:  

«А», («С») – 10 заданий базового уровня и 2 задания повышенного уровня;

«К» – 10 заданий базового уровня.

Оценивание: задания базового уровня – 1 балл (верный ответ в виде

целого числа или конечной десятичной дроби),

задания повышенного уровня по 2 балла (в соответствии с

критериями проверки заданий с развернутым ответом).



ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ

(ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА) В 2022 ГОДУ 

«А», «С»

Отметка по 

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичный  

балл

0-3 4-6 7-9 10-14



ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ

(ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА) В 2022 ГОДУ 

«К»



РЕЗУЛЬТАТЫ ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ
(ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА) В 2022 ГОДУ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГВЭ-9 ПО 

МАТЕМАТИКЕ  (ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА)



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЦЕЛОМ

Каждое из заданий 1–10 с кратким ответом считается 

выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом. 

Задания 11 и 12 оцениваются 

2 баллами, если обоснованно получен верный ответ; 

1 баллом, если верно построена математическая модель и получен 

неверный ответ из-за вычислительной ошибки или в 

доказательстве математического утверждения

содержатся неточности; 

0 баллов в других случаях.  



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 
«А», «С», «К» 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 
«А», «С» 

11. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 

165 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. 

Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 26 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в 

пункт отправления теплоход возвращается через 18 часов 

после отправления из него.

12. Около четырёхугольника ABCD описана окружность. 

Прямые, содержащие стороны AB и CD четырёхугольника, 

пересекаются в точке M. Докажите, что выполняется 

равенство AD⋅CM = AM ⋅ BC.



ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ
(УСТНАЯ ФОРМА) В 2022 ГОДУ 

Все категории участников экзамена с ОВЗ

Для подготовки ответа на вопросы билета обучающимся 

предоставляется  60 минут (не менее 60 минут)

Дополнительные материалы и оборудование 

справочные материалы выдаются вместе с билетом; 

разрешается пользоваться линейкой, не содержащей справочной 

информации. 



ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ
(УСТНАЯ ФОРМА) В 2022 ГОДУ 

Комплект экзаменационных материалов состоит из 15 билетов,
каждый из которых содержит 5 заданий

по содержательным блокам: Алгебра, вероятность и статистика –
3 задания; Геометрия – 2 задания.

Содержание заданий билета:  

№1 – 2 задания (нужно выполнить одно по выбору участника);
№2 – 3 задания (нужно выполнить одно по выбору участника);
№3 – 3 задания (нужно выполнить одно по выбору участника);
№4 – 3 задания (нужно выполнить одно по выбору участника);
№5 – 2 задания (нужно выполнить одно по выбору участника).

Оценивание: каждое задание оценивается в 2 балла (в соответствии

с критериями проверки заданий с развернутым ответом).



ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ
(УСТНАЯ ФОРМА) В 2022 ГОДУ 



Система оценивания выполнения отдельных заданий

и экзаменационной работы в целом 

Рекомендуется полные ответы на 5 заданий билета 

оценивать максимально в 10 баллов: за выполнение 

каждого задания максимально – 2 балла.

Обобщённая схема оценивания устного ответа каждого 

задания включает две составляющих:

1) озвученная последовательность рассуждений или логика 

решения;

2) озвученный ответ.



Система оценивания выполнения отдельных заданий

и экзаменационной работы в целом 

Рекомендуется полный ответ на пять заданий билета оценивать 

максимально в 10 баллов. За выполнение каждого задания 

максимальный балл – 2 балла. 

Если расхождение баллов, выставленных двумя экспертами,

составляет 2 и более баллов за ответ на любой из вопросов, то

третий эксперт проверяет ответ на этот вопрос.

Существенным считается расхождение в 2 балла оценки за ответ

на любой вопрос билета.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРНИКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРНИКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ
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