
Школьный учебник как основной инструмент обучения математике

и подготовки к оценочным процедурам различного уровня

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в 
память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.
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Единая система оценки качества образования

Международные исследования

Государственная 
итоговая аттестация

Всероссийские 
проверочные работы

Общероссийская оценка по модели PISA*

PISA

НОВОЕ!

ГИА

ВПР 

НИКО

МИ

*Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219, РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019
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Государственная итоговая аттестация

Методические рекомендации обучающимся по организации индивидуальной подготовки к ОГЭ

Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ

3

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge#!/tab/180879315-2
http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomendatsii-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020/matematika-profilnaya-ege.pdf
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http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/
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Изменения в ОГЭ по математике
5
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Изменения в ОГЭ по математике
6

Объединение заданий на преобразование алгебраических (задание 13 в КИМ 2020 г.) и числовых выражений 
(задание 8 в КИМ 2020 г.) в одно задание на преобразование выражений на позиции 8 в КИМ 2021 г.

Задание на работу с последовательностями и прогрессиями (задание 12 в КИМ 2020 г.) заменено на задание с 
практическим содержанием, направленное на проверку умения применять знания о последовательностях и 
прогрессиях в прикладных ситуациях (задание 14 в КИМ 2021 г.).

Онлайн урок. 9 класс. Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии

Арифметическая и геометрическая прогрессии в школьном курсе математики

https://www.youtube.com/watch?v=CJgOpPhczP4&t=729s
https://www.youtube.com/watch?v=-3YrzxnQSAk&t=904s
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Подготовка к ОГЭ по математике
7

http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma_oge_2021.zip
http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma_oge_2021.zip
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Подготовка к ОГЭ по математике
8

25 заданий

3 часа 55 минут (235 минут)

Часть 1 19 заданий
с кратким ответом

Базовый уровень

Часть 2 6 заданий
с развернутым ответом

Повышенный и высокий уровень
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Подготовка к ОГЭ по математике
9
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Подготовка к ОГЭ по математике
10
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Подготовка к ОГЭ по математике
11

Для прохождения аттестационного порога необходимо набрать

не менее 8 баллов, 

из которых не менее 2 баллов должны быть получены

за решение заданий по геометрии (задания 15–19, 23–25).

Особенности подготовки к ОГЭ по математике

Рекомендации по переводу баллов в отметки ОГЭ-2020

https://www.youtube.com/watch?v=W-_wTYDEwSg&t=33s
http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2020/02-21.pdf
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12Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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13Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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14Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Математика. 5 класс . Ткачева М.В.

https://shop.prosv.ru/matematika-5-klass9201
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15Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Математика. 6 класс . Ткачева М.В.

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass9202
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16Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Математика. 5 класс . УМК «Сферы» Математика. 6 класс . УМК «Сферы»

https://shop.prosv.ru/matematika-arifmetika-geometriya-5-klass9205
https://shop.prosv.ru/matematika--arifmetika--geometriya--6-klass9206
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17Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Геометрия. 7 класс. Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С.;под ред. Подольского В.Е.

https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193


© АО «Издательство «Просвещение», 2021

18Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Алгебра. 8 класс. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А.

https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
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19Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Алгебра. 8 класс. Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е.

https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
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20Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Алгебра. 9 класс. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А.

https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
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21Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

Алгебра. 9 класс. Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е.

https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757


ЛИНИЯ УМК А. Г. МЕРЗЛЯКА (5 – 11)

22© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Развитие познавательного интереса к предмету, расширению кругозора

21
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23Учебник – основной инструмент учителя

23

Базовый уровень Углубленный уровень

МАТЕМАТИКА
5-6 классы

Алгебра
7-9 классы

Алгебра и начала 
математического анализа

10-11 классы

Базовый уровень

Геометрия
7-9 классы

Углубленный уровень

Геометрия
10-11 классы

Математика. 

По страницам 

учебников 
Мерзляка и Ко

https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
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24Учебник – основной инструмент учителя

УМК

Математика. "Сферы" (5-6)

Математика. Дорофеев Г.В. и 

др. (5-6)

Математика. Никольский С.М. 

и др. (5-6)

Математика. Ткачёва М. В. 

(5-6)

УМК Дорофеева-Петерсон

(5-6)

УМК Мерзляка. Математика 

(5-6)

Математика. Истомина Н.Б

(5-6).

Математика. Виленкин Н.Я.

(5-6)



© АО «Издательство «Просвещение» 2021

25Учебник – основной инструмент учителя

УМК УМК

Алгебра. "Сферы" (7-9) Алгебра. Колягин Ю.М. (7-9)

Алгебра. Никольский С.М. и др. 

(7-9)
Алгебра. Макарычев Ю.Н. (7-9)

УМК Петерсон. Алгебра (7-9) Алгебра. Макарычев Ю.Н.(7-9) (У)

УМК Мордковича. Алгебра (7-9) (Б) 

(Бином)
УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (Б)

Алгебра. Дорофеев Г.В. и др. (7-9) УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (У)

Математика 
и Алгебра

Математика 
для 5-11-го класса

Математика

https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet[]=predmet-algebra&predmet[]=predmet-geometriya&klass[]=klass-6&klass[]=klass-7&klass[]=klass-8&klass[]=klass-9&klass[]=klass-10&klass[]=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet[]=predmet-algebra&predmet[]=predmet-geometriya&klass[]=klass-6&klass[]=klass-7&klass[]=klass-8&klass[]=klass-9&klass[]=klass-10&klass[]=klass-11
https://lbz.ru/books/699/
https://lbz.ru/books/699/
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26Учебник – основной инструмент учителя

Геометрия

УМК

Геометрия. Атанасян Л.С. И др. 

(7-9)

Геометрия. "Сферы" (7-9)

Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. 

(7-9)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(Б)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(У)

Геометрия. Погорелов А.В. (7-9)

УМК Шарыгина. Геометрия (7-9)

УМК Смирнова. Геометрия (7-9) 

(Бином)

https://prosv.ru/subject/geometry.html
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27Ссылки на вебинары и онлайн уроки

Особенности подготовки к ОГЭ по математике

Функциональная грамотность. Математические практико-ориентированные задания в учебниках и в 
реальной жизни

Решение математических задач практико-ориентированного содержания в основной школе

Функциональная грамотность. Математика для развития интеллекта и для жизни

Решаем текстовые задачи. Готовимся к ВПР и ОГЭ

Арифметическая и геометрическая прогрессии в школьном курсе математики

Неравенства и системы неравенств в школьном курсе алгебры

Особенности подготовки к ОГЭ по математике Задания в формате PISA

Особенности подготовки к ОГЭ по математике Алгебра

Особенности подготовки к ОГЭ по математике. Геометрия

Задачи по планиметрии в ОГЭ и ЕГЭ по математике

Онлайн-урок. 9 класс. Повторение. Решение дробных рациональных уравнений

Онлайн-урок, 9 класс. Разбираем первые пять заданий ОГЭ по математике

Онлайн-урок 9 класс. Готовимся к ОГЭ по математике. Решение практико-ориентированых задач

Онлайн урок. 9 класс. Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии

Онлайн урок. 9 класс. Повторение. Готовимся к ОГЭ. Решение текстовых задач

https://www.youtube.com/watch?v=W-_wTYDEwSg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=P21UZ9ZagZE
https://www.youtube.com/watch?v=l4VYFGdslsg
https://www.youtube.com/watch?v=2Zhnwx5OUho
https://www.youtube.com/watch?v=YkYpOOt8SKk
https://www.youtube.com/watch?v=-3YrzxnQSAk&t=904s
https://www.youtube.com/watch?v=7ftNEwV6QDw
https://www.youtube.com/watch?v=gP8WGmCN0gM&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=J0DHwCpIQ9U&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=pUoxTrWNKRk
https://www.youtube.com/watch?v=gO9nnjL2jf0&t=1117s
https://www.youtube.com/watch?v=cLt7DNxLj2I
https://www.youtube.com/watch?v=XsKw5Z30Z5I&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=_ScNlpc4rzk
https://www.youtube.com/watch?v=CJgOpPhczP4&t=729s
https://www.youtube.com/watch?v=y_tSFA6vrMI
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28Материалы для подготовки

ОГЭ. Математика. 15 новых вариантов от "Просвещения". 
Шестаков С.А., Ященко И. В.

Математика. Задания повышенного и высокого уровня сложности. 
Приемы и способы решения. Крайнева Л. Б.

В помощь выпускнику. ОГЭ. Математика. Справочник с 
комментариями ведущих экспертов. 
Кузнецова Л. В., Суворова С. Б., Булычев В. А. и др.

Я сдам ОГЭ-2019! Математика. Курс самоподготовки. Технология 
решения заданий. Ященко И. В., Шестаков С. А.

Я сдам ОГЭ-2019! Математика. Геометрия. Типовые задания. 
Ященко И. В., Шестаков С. А.

Я сдам ОГЭ-2019! Математика. Алгебра. Типовые задания. 
Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/oge--matematika--15-novyx-variantov-ot-prosveshheniya15119
https://shop.prosv.ru/oge--matematika--15-novyx-variantov-ot-prosveshheniya15119
https://shop.prosv.ru/matematika-zadaniya-povyshennogo-i-vysokogo-urovnej-slozhnosti-priyomy-i-sposoby-reshenij10213
https://shop.prosv.ru/v-pomoshh-vypuskniku--oge--matematika--spravochnik-s-kommentariyami-vedushhix-ekspertov3231
https://shop.prosv.ru/v-pomoshh-vypuskniku--oge--matematika--spravochnik-s-kommentariyami-vedushhix-ekspertov3231
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019--matematika--kurs-samopodgotovki--texnologiya-resheniya-zadanij3169
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019-matematika-geometriya-tipovye-zadaniya3159
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019-matematika-geometriya-tipovye-zadaniya3159
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019--matematika--algebra--tipovye-zadaniya3158
https://shop.prosv.ru/ya-sdam-oge-2019--matematika--algebra--tipovye-zadaniya3158


СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. Приводятся 

развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. 

Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности.

► Готовится второй выпуск (март 2021 г.)

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 29
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Купить

https://prosv.ru/pages/pisa.html


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 30

► Помогают формировать умение осознанно использовать

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных

задач, развивают активность и самостоятельность учащихся,

вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность

► Содержат разнообразные практико-ориентированные

задания, позволяющие школьникам подготовиться к участию

в международных исследованиях качества образования.

Приведены примеры их решений и ответы.

► Могут использоваться учителями математики, русского языка,

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во

внеурочной деятельности, в системе дополнительного

образования, семейного образования

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Купить:

https://prosv.ru/pages/pisa.html
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно

► Интерактивные задания по всем видам 

функциональной грамотности

► Возможна сортировка заданий по виду 

грамотности, предмету и классу, распечатки 

ситуации и заданий

► Доступна электронная версия печатного пособия 

с возможностью выбора тем

► Дидактическая карточка даёт рекомендации по 

включению заданий и ситуаций в 

образовательный процесс. Позволит 

использовать ключи для оценки выполненных 

учащимися работ.

► Доступны различные способы получения доступа.

► Возможность конструировать банк заданий под 

актуальные потребности региона

Ссылка на электронный банк заданий

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 32

► Позволят учащимся существенно повысить уровень своей 

функциональной грамотности 

► Содержат разнообразные тренировочные и проверочные 

задания и упражнения для текущего и итогового контроля 

знаний, а также творческие задания, позволяющие 

углубить знания по различным предметным областям

► Универсальные, могут быть использованы с любым 

учебно-методическим комплектом

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma
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http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-
raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-opublikoval-obnovlennye-proekty-raspisanij-ege-oge-i-gve-na-2021-god/
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Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет 
состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 
года по математике базового уровня.
До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для 
выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, 
будут опубликованы на официальном сайте Федерального 
института педагогических измерений (ФИПИ).

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-razyasnyaet-osobennosti-provedeniya-gve-dlya-
vypusknikov-11-klassov-v-2021-godu/

https://fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-razyasnyaet-osobennosti-provedeniya-gve-dlya-vypusknikov-11-klassov-v-2021-godu/
http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-razyasnyaet-osobennosti-provedeniya-gve-dlya-vypusknikov-11-klassov-v-2021-godu/
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

19 заданий

3 часа 55 минут (235 минут)

Часть 1 8 заданий Базовый уровень с кратким ответом

Часть 2

4 задания Повышенный уровень с кратким ответом

7 заданий
Повышенный и высокий уровень 
с развернутым ответом

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

Максимальное количество первичных баллов – 32 балла. 

Задания 1–12 по 1 баллу, 
Задания 13–15 – максимально по 2 балла, 
Задания 16 и 17 – максимально по 3 балла, 
Задания 18 и 19 – максимально по 4 балла. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации по 
математике профильного уровня необходимо набрать 

6 первичных баллов (27 тестовых).

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

На экзамене разрешается пользоваться 
только теми справочными материалами, 
которые находятся в работе (пять 
тригонометрических формул сразу после 
инструкции по выполнению работы). При 
выполнении заданий разрешается 
пользоваться линейкой. Калькулятор на 
экзамене не используется. 

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

•Демонстрационный вариант для базового уровня

•Спецификация для базового уровня

•Кодификатор требований

•Кодификатор элементов

•Демонстрационный вариант для профильного уровня

•Спецификация для профильного уровня

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

Рекомендуется использовать следующую таблицу, включающую все темы и элементы содержания, 
которые могут быть проверены на едином государственном экзамене по математике

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip


47

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

№ 

задания
Элементы содержания Уровень

Примерное время 

выполнения

задания 

выпускником, 

изучавшим 

математику на 

базовом

уровне, в минутах

Примерное время 

выполнения

задания 

выпускником, 

изучавшим 

математику на 

профильном

уровне, в минутах

1 Целые, дробные числа, действия с рациональными 

числами, проценты

Б 5 2

2 Табличное и графическое представление данных. 

График функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях

Б 5 2

3 Геометрия на «клетках»: длина отрезка, величина угла, 

площадь фигуры

Б 5 2

4 Вероятность события Б 5 3

5 Квадратные, рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические уравнения

Б 5 3

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

№ 

задания
Элементы содержания Уровень

Примерное время 

выполнения

задания 

выпускником, 

изучавшим 

математику на 

базовом

уровне, в минутах

Примерное время 

выполнения

задания 

выпускником, 

изучавшим 

математику на 

профильном

уровне, в минутах

6 Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция, окружность и круг: длина отрезка, 

величина угла, площадь фигуры

Б 10 3

7 По графику: геометрический смысл производной, 

уравнение касательной; применение производной к 

исследованию функции

Б 10 5

8 Призма, пирамида, многогранники, цилиндр, конус, 

шар и сфера: длина, величина угла, площадь, объём

Б 10 5

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень)

№ 

задания
Элементы содержания Уровень

Примерное время 

выполнения

задания 

выпускником, 

изучавшим 

математику на 

базовом

уровне, в минутах

Примерное время 

выполнения

задания 

выпускником, 

изучавшим 

математику на 

профильном

уровне, в минутах

9 Значение выражения: рационального, 

иррационального, тригонометрического, 

показательного, логарифмического

П 10 5

10 Работа с формулой – применение математических 

методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки

П 15 5

11 Решение текстовой задачи П 20 10

12 Применение производной к исследованию функции П 20 10

55 минут120 минут

http://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma-ege-2021.zip
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Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Задание 1. 
Оптовая цена учебника 160 р. Розничная цена на 40 % выше оптовой. Какое наибольшее 
число таких учебников можно купить по розничной цене на 5000 р.?

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

51

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Задание 1. 
Оптовая цена учебника 160 р. Розничная цена на 40 % выше оптовой. Какое наибольшее 
число таких учебников можно купить по розничной цене на 5000 р.?

Решение.

𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎 ∙ 𝟎, 𝟒 = 𝟐𝟐𝟒 р. − розничная цена;

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

52

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Задание 1. 
Оптовая цена учебника 160 р. Розничная цена на 40 % выше оптовой. Какое наибольшее 
число таких учебников можно купить по розничной цене на 5000 р.?

Решение.

𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎 ∙ 𝟎, 𝟒 = 𝟐𝟐𝟒 р. − розничная цена;
𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟒
=
𝟔𝟐𝟓

𝟐𝟖
= 𝟐𝟐

𝟗

𝟐𝟖

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Задание 1. 
Оптовая цена учебника 160 р. Розничная цена на 40 % выше оптовой. Какое наибольшее 
число таких учебников можно купить по розничной цене на 5000 р.?

Решение.

𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎 ∙ 𝟎, 𝟒 = 𝟐𝟐𝟒 р. − розничная цена;
𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟒
=
𝟔𝟐𝟓

𝟐𝟖
= 𝟐𝟐

𝟗

𝟐𝟖

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

2 2

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Задание 2

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Ответ. 7

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 2

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 2

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Ответ. 4

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 3

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 3

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

1

2

3

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 3

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Решение.

𝑺△𝑨𝑩𝑪 = 𝑺кв. − 𝑺𝟏 − 𝑺𝟐 − 𝑺𝟑

1

2

3

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 3

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Решение.

𝑺△𝑨𝑩𝑪 = 𝑺кв. − 𝑺𝟏 − 𝑺𝟐 − 𝑺𝟑 = 𝟐𝟓 − 𝟐, 𝟓 − 𝟕, 𝟓 − 𝟒 = 𝟏𝟏

1

2

3

1 1

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 4. 
Библиотечка состоит из десяти различных книг, причём пять книг стоят по
200 р. каждая, три книги — по 50 р. и две книги — по 100 р. Найдите вероятность того, 
что две книги, взятые наудачу, стоят 250 р. Ответ округлите до сотых.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 4. 
Библиотечка состоит из десяти различных книг, причём пять книг стоят по
200 р. каждая, три книги — по 50 р. и две книги — по 100 р. Найдите вероятность того, 
что две книги, взятые наудачу, стоят 250 р. Ответ округлите до сотых.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Решение.

Первая взятая книга стоит 200 рублей, вторая 50.
Или первая взятая книга стоит 50 рублей, вторая 200.

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 4. 
Библиотечка состоит из десяти различных книг, причём пять книг стоят по
200 р. каждая, три книги — по 50 р. и две книги — по 100 р. Найдите вероятность того, 
что две книги, взятые наудачу, стоят 250 р. Ответ округлите до сотых.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Решение.

Первая взятая книга стоит 200 рублей, вторая 50.
Или первая взятая книга стоит 50 рублей, вторая 200.

𝑃1 =
5

10
∙
3

9
=
15

90
; 𝑃2 =

3

10
∙
5

9
=
15

90
.

𝑃1 + 𝑃2 =
30

90
=
1

3

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 4. 
Библиотечка состоит из десяти различных книг, причём пять книг стоят по
200 р. каждая, три книги — по 50 р. и две книги — по 100 р. Найдите вероятность того, 
что две книги, взятые наудачу, стоят 250 р. Ответ округлите до сотых.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Решение.

Первая взятая книга стоит 200 рублей, вторая 50.
Или первая взятая книга стоит 50 рублей, вторая 200.

𝑃1 =
5

10
∙
3

9
=
15

90
; 𝑃2 =

3

10
∙
5

9
=
15

90
.

𝑃1 + 𝑃2 =
30

90
=
1

3
≈ 0,33

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

0 , 3 3

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 5. Найдите корень уравнения 
2

3𝑥−45
=

1

7 3
.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 5. Найдите корень уравнения 
2

3𝑥−45
=

1

7 3
.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

Решение.

2

3𝑥 − 45
=

1

7 3
;

2

3𝑥 − 45
=

1

147
;

3𝑥 − 45 = 294;

𝑥 = 113.

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 6

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 6

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Ответ. 164

Решение.
Сумма противоположных углов вписанного четырехугольника равна 180°. Больший из 
оставшихся углов лежит напротив меньшего из указанных в условии. Поэтому он равен 
180° − 16° = 164°.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 7

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 7

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Ответ. -0,2

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

71

Задание 8

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём 
цилиндра равен 27. Найдите объём конуса.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

72

Задание 8

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Ответ. 9

Решение.
Объем конуса равен

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём 
цилиндра равен 27. Найдите объём конуса.

𝑉 =
1

3
𝑆ℎ

где 𝑆 — площадь основания, а ℎ — высота конуса.
Объем цилиндра равен 𝑉 = 𝑆ℎ и поэтому он в 3 раза больше объема конуса.
Таким образом, объем конуса равен 9.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 9

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Ответ. 0

Решение.
log11 5

log11 14
+ log14 0,2 = log14 5 + log14 0,2 = log14 1 = 0.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 10

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

75

Задание 10

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

Решение.

𝟖𝟏 = 𝟐𝟕𝒕 −
𝟒, 𝟓𝒕𝟐

𝟐
;

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 10

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

Решение.

𝟖𝟏 = 𝟐𝟕𝒕 −
𝟒, 𝟓𝒕𝟐

𝟐
;

𝟖𝟏 = 𝟐𝟕𝒕 −
𝟗𝒕𝟐

𝟒
; ∙

𝟒

𝟗

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

77

Задание 10

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

Решение.

𝟖𝟏 = 𝟐𝟕𝒕 −
𝟒, 𝟓𝒕𝟐

𝟐
;

𝟖𝟏 = 𝟐𝟕𝒕 −
𝟗𝒕𝟐

𝟒
; ∙

𝟒

𝟗

𝟑𝟔 = 𝟏𝟐𝒕 − 𝒕𝟐;

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 10

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

ЕГЭ-2019. Математика (профильный уровень). 25 лучших вариантов. Автор: Прокофьев А. А.

Решение.

𝟖𝟏 = 𝟐𝟕𝒕 −
𝟒, 𝟓𝒕𝟐

𝟐
;

𝟖𝟏 = 𝟐𝟕𝒕 −
𝟗𝒕𝟐

𝟒
; ∙

𝟒

𝟗

𝟑𝟔 = 𝟏𝟐𝒕 − 𝒕𝟐;

𝒕𝟐 − 𝟏𝟐𝒕 + 𝟑𝟔 = 𝟎;

(𝒕 − 𝟔)𝟐= 𝟎;

𝒕 = 𝟔 (𝒄)

https://shop.prosv.ru/ege-2019-matematika-profilnyj-uroven-25-luchshix-variantov2908
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Задание 11

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 16 км/ч, проходит по течению реки 
и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 4 км/ч, стоянка 
длится 7 ч, а в исходный пункт теплоход возвращается через 31 ч после отплытия из него. 
Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

80

Задание 11

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 16 км/ч, проходит по течению реки 
и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 4 км/ч, стоянка 
длится 7 ч, а в исходный пункт теплоход возвращается через 31 ч после отплытия из него. 
Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

Решение.
Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

По течению 16 + 4 = 20 𝑆

20

S

Против течения 16 − 4 = 12 𝑆

12

S

Стоянка  7 

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 11

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 16 км/ч, проходит по течению реки 
и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 4 км/ч, стоянка 
длится 7 ч, а в исходный пункт теплоход возвращается через 31 ч после отплытия из него. 
Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

Решение.
Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

По течению 16 + 4 = 20 𝑆

20

S

Против течения 16 − 4 = 12 𝑆

12

S

Стоянка  7 

Время движения в сумме все составило 31 час. Получаем уравнение: 
𝑆

20
+

𝑆

12
+ 7 = 31.

Решив уравнение, получим, что путь в одном направлении составил 180 км. 
Тогда за весь рейс туда и обратно теплоход прошел 360 км.

Ответ. 360.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko


© АО «Издательство «Просвещение» 2021

82

Задание 12

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 12

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Решение.
Найдем производную заданной функции:

𝑦′ = −
𝑥

𝑥2 + 196

′

= −
1 ∙ 𝑥2 + 196 − 𝑥 ∙ 2𝑥

𝑥2 + 196 2 =
𝑥2 − 196

𝑥2 + 196 2

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Задание 12

ЕГЭ. Математика. 15 новых вариантов от «Просвещения». Профильный уровень. Под ред. И. В. Ященко.

Ответ. -14

Решение.
Найдем производную заданной функции:

Найдём нули производной:

𝑦′ = −
𝑥

𝑥2 + 196

′

= −
1 ∙ 𝑥2 + 196 − 𝑥 ∙ 2𝑥

𝑥2 + 196 2 =
𝑥2 − 196

𝑥2 + 196 2

𝑥2 − 196 = 0,

𝑥 = ±14,

Определим знаки производной функции и изобразим на рисунке поведение функции:

-14 14

+  +y’

y x

max min

Искомая точка максимума 𝑥 = −14

Задания, на которые необходимо обратить особое внимание

https://shop.prosv.ru/ege-matematika-15-novyh-variantov-ot-prosveshheniya-profilnyj-uroven-pod-red-i-v-yashhenko
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Математика 
и Алгебра

Геометрия

https://shop.prosv.ru/

https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://prosv.ru/subject/geometry.html
https://shop.prosv.ru/katalog
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Материалы для подготовки
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Материалы для подготовки

Математика. Трудные задания ЕГЭ. 
Задачи с параметром.
Автор: Шевкин А.В.

Математика. Трудные задания ЕГЭ. 
Задачи с целыми числами.
Автор: Шевкин А.В.

Математика. Трудные задания ЕГЭ. 
Задачи с экономическим 
содержанием.
Автор: Шевкин А.В.

https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-parametrom11318
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-parametrom11318
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317
https://shop.prosv.ru/matematika-trudnye-zadaniya-ege-zadachi-s-ekonomicheskim-soderzhaniem11317
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Геометрия. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424
https://catalog.prosv.ru/attachment/71e676bb8fc2eb3183459535d5388a89581ba2ce.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/71e676bb8fc2eb3183459535d5388a89581ba2ce.pdf
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Алгебра и начала математического анализа. Универсальный многоуровневый сборник задач 10-11 классы. Ященко И. В., Шестаков С. А.

https://shop.prosv.ru/algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12423
https://shop.prosv.ru/geometriya-universalnyj-mnogourovnevyj-sbornik-zadach-10-11-klassy12424
https://catalog.prosv.ru/attachment/9f998e623302fed2725f909f32948af4621cba2a.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/9f998e623302fed2725f909f32948af4621cba2a.pdf
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• Геометрия в итоговой аттестации по математике результаты проблемы и пути их 
решения

• Подготовка школьников к ЕГЭ. Формирование умений решения текстовых задач с 
экономическим содержанием

• Подготовка школьников к ЕГЭ. Формирование умений решения текстовых задач с 
экономическим содержанием

• Задачи по планиметрии в ОГЭ и ЕГЭ по математике
• Онлайн-уроки. 10-11 классы. Стереометрия. Разбор задания 16 профильного ЕГЭ по 

математике
• Онлайн-уроки. 10-11 классы. Решаем неравенства. Разбор задания 15 профильного ЕГЭ 

по математике
• Решаем уравнения. Разбор задания 13 профильного ЕГЭ

Ссылки на вебинары и онлайн уроки

https://www.youtube.com/watch?v=N2rEHs7uHUM
https://www.youtube.com/watch?v=6ckHUcVVUXQ
https://www.youtube.com/watch?v=GsXT3nodTKY
https://www.youtube.com/watch?v=gO9nnjL2jf0&t=1117s
https://www.youtube.com/watch?v=o8RkHXLdgdk
https://www.youtube.com/watch?v=RILI3TrWPI0
https://www.youtube.com/watch?v=Xbf7dkdIcMc
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