
Инструкция 

 

Уважаемый студент! 

Тебе предстоит сдать экзамен по математике с применением 

электронного обучения! Задания по математике проверяют базовые 

вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать 

информацию, представленную на графиках и схемах, использовать формулы, 

ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 

включены задания  по основным предметным разделам: геометрия 

(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа.  

 

Прочитай внимательно данную инструкцию. Если возникли вопросы, 

задай их преподавателю  на консультации. 

 

В день экзамена в социальной сети «ВКонтакте» в беседе вашей 

группы (там, где проводились дистанционные уроки по математике) будет 

выложен экзаменационный материал, состоящий из 3 вариантов заданий с 

приложением списка группы с указанием выполняемого  варианта.  Все 

обучающиеся должны быть готовы.  У кого могут быть проблемы с 

интернетом, заранее предусмотреть запасной вариант.   

 

 Содержание работы 

Задания экзаменационной работы  состоят из трех частей различной 

сложности: части А, части В и части С. 

 Решение задач из частей А и  В выполняются на черновике (подробное 

решение не обязательно), а результаты вносятся в электронный бланк 

тестирования. Ссылка  на электронный тест будет представлена вместе с 

экзаменационным материалом в день экзамена. 

  

Часть А состоит из 10 заданий, каждое из которых имеет 4 варианта 

ответа. Требуется решить и выбрать один ответ - единственный правильный. 

Ответ  нужно внести в электронный бланк. Каждое правильно решенное 



задание оценивается в 2 балла.  

 

 Часть В будет содержать задания по следующим темам: 

 приложение производной; 

 нахождения значения тригонометрических функций; 

 логарифмическое или показательное уравнения; 

 прямые и плоскости в пространстве, многогранники или тема 

вращения – 2 геометрические задачи. 

 Задачи нужно будет решить на черновике. В электронный бланк 

нужно внести только ответ.  В геометрических задачах ответ писать с 

единицами измерения.  Правила записи ответов будут представлены ниже 

Правильно выполненное задание оценивается в 4 балла. 

  

 Часть С будет содержать следующие задания: геометрическую 

задачу по телам вращения или многогранникам, нахождение значения 

логарифмического выражения;  тригонометрическое уравнение.  

Решение  заданий части С требует развёрнутого решения, которое 

выполняется на бумажном носителе. 

         Правильно выполненное задание оценивается в 5 баллов 

 

Критерии оценивания: 

50 - 55 баллов – оценка 5 (отлично) 

36 - 45 - оценка 4 (хорошо) 

28 - 32 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

менее 28 баллов – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Продолжительность выполнения работы и последующие действия 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы: 5 часов. 

Начало экзамена в 9-00 часов, окончание в 14-00 часов. Затем  в  

электронном бланке нужно нажать кнопку «Отправить», а задания части С 



фотографируются и не позже 14-30 ч отправляются в личные сообщения  

преподавателю математики в  социальной сети «ВКонтакте». 

 

Свои работы на бумажном носителе (черновики и чистовой вариант) 

сохранить и предоставить ведущему преподавателю при завершении 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (по 

окончании самоизоляции).  

 

Оборудование и оформление 

Работа пишется от руки на  двойных тетрадных листах в клетку  (листы 

сложить «книжкой»).  Записи выполняются ручкой  с  синей пастой, чертежи 

выполняются карандашом и линейкой, подписи на чертежах ручкой. Почерк 

должен быть аккуратным и разборчивым. Строчки писать через клеточку. На 

титульном листе запись выполняется в центре. 

 

Оформление  титульного листа экзаменационной работы: 

                                         Экзаменационная работа 

                                                   по математике 

                    обучающего(ей)        группы ………… 

  ФИО (полностью, в Р.п., например, Иванова Ивана Ивановича) 

Вариант №____ 

 

Открываем титульный лист и приступаем к выполнению работы с 

первой строки второй страницы. 

 

 

 

 

 

 

 



Правила оформления ответов, для заданий из части В, которые 

вносятся в электронный бланк  

Содержание ответа Пояснение Пример 

Ответ содержит дробь 

Обыкновенная дробь 

может быть записана 

через косую черту 

 

Целую и дробную части  

нужно разделить, 

используя  клавишу 

«пробел» 

3/5 

 

 

4  3/5 

Если обыкновенную 

дробь можно перевести 

в десятичную, можно 

записать ответ в виде 

десятичной дроби, 

используя запятую 

4,6 

Ответ содержит число 

  

Для записи числа   

используйте заглавную 

букву П русского 

алфавита 

П 

Единицы измерения 

площади и объема в 

геометрических задачах 

площадь 

 

объем 

кв. см 

 

куб. см 
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