
СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ при подготовке к ЕГЭ в 2012 году

    ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще предстоит 
пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 
увеличивать волнение.  При правильном подходе экзамены могут служить 
средством самоутверждения и повышением личностной самооценки. 

   Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может 
всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато 
они Ваши личные.

   Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает.

   Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто 
старается избегать неудач. 

  Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания 
составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, 
Вы обязательно сдадите экзамен.

Некоторые полезные приёмы

   Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. 
Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, 
скованное внимание. Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой 
экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении 
заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С 
правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее.

ЕГЭ по математике

На выполнение экзаменационной работы (ЕГЭ)  по математике дается 4 часа (240 
минут). Для записи решений и ответов на задания части 1 (В1–В14) используйте 
бланк ответов №1.

• ответом на задания должно быть целое число или конечная десятичная 
дробь

• ответ следует записать справа от номера выполняемого задания, начиная 
с первой клеточки

• каждую цифру, знак минус и запятую пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведенными в бланке образцами

• единицы измерений писать не нужно



Часть 1 проверяется с помощью компьютера. Поэтому следует обращать 
внимание на правильное оформление ответов.

Для записи решений и ответов на задания части 2 (С1-С6) используйте бланк 
ответов №2.

• запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное 
обоснованное решение и ответ

• методы решения, формы его записи и формы записи ответа могут быть 
разными

• решение должно быть математически грамотным, полным, все возможные 
случаи должны быть рассмотрены, из него должен быть понятен ход рассуждений 
экзаменуемого

• должно быть записано полное обоснованное решение задачи и ответ

Часть 2 проверяют эксперты. Они определяют математическое содержание 
представленного решения, а особенности записи не учитывают. Максимальное 
число баллов выставляется за решение, в котором правильный ответ обоснован.

                      

Общие рекомендации по решению задач части B  по математике

• Решайте, в первую очередь, задания практического содержания (В1, В2, В4 и 
В10)

• Затем осваивайте В3. Ошибается тот, кто ничего не делает. Значит, нужно 
подстраховаться и разобрать ещё В5, В6 и В12.

• Очень внимательно читайте задание. Это избавит от большинства глупых 
ошибок.

• Еще раз, ещё внимательнее прочитайте задание. Это избавит от большинства 
оставшихся глупых ошибок.

• Помните, что в ответе должно получиться целое число или конечная 
десятичная дробь. Если в результате вычислений получилось что-то, что нельзя 
записать в виде конечной дроби (3, 7, 11 или что-то в этом роде в знаменателе, 
или несократимое выражение с квадратными корнями или числом π), то вы 
ошиблись.

• Если в ответе получилось не целое число, но представимое в виде конечной 
десятичной дроби (например, одна четверть), то приведите её к этому виду (1/4 
= 0,25), но её ни в коем случае не надо сокращать до целых.

• От вас не требуется приводить полное решение. Поэтому угадывание ответа — 
тоже метод, не хуже любого другого. Проверить правильность угаданного 
ответа часто гораздо проще, чем решить задание.

• Проверяйте ваши решения каждого задания как минимум по одному, а лучше 
два раза. Один раз —  сразу после получения ответа, второй —  в конце 
экзамена (оставьте для проверки как минимум полчаса).

• Проверьте ещё разок. Самые глупые ошибки обычно самые незаметные.



 Рекомендации по решению задания В1 и характерные ошибки

 Обычно нужно определить количество штук чего-нибудь. Реже — рублей, 
километров или чего-нибудь в этом роде. Во всех заданиях должно получиться 
целое число!  Цветов, ручек, тетрадок и автобусов не может получиться три с 
половиной. Основная доля ошибок: 

• забыть на что-то умножить или поделить;
• перепутать повышение на сколько-то процентов с понижением;
• округлить не в ту сторону (Если нужно определить количество чего-

то, которое можно купить на заданную сумму, то округлять надо вниз. 
Если количество автобусов или пачек сахара, которого хватит на 
столько-то человек, то вверх).

        


