
Из опыта работы по подготовке 
к ЕГЭ по математике

учителя МБОУ Печерская СШ

Степановой Татьяны Викторовны



При подготовке к ЕГЭ уже в 5 классе можно 
показывать простейшие задачи по теме 
«Площади и объёмы», в 5-6 классе – задачи 
на проценты, графики, делимость.

Вычеркните в числе 74513527 три цифры так, чтобы 
получившееся число делилось на 15. В ответе укажите 
ровно одно получившееся число.



• С помощью сайтов Решу ЕГЭ и Открытый 
банк заданий собрала и распечатала 
каталоги заданий по большинству тем. 
Раздаю на уроке вместе с ответами, 
каждый решает в своём темпе, правда 
некоторых сложно убедить, что нужно 
решать самостоятельно.







• 4 раза в год в 11 классе при проведении 
пробного ЕГЭ распечатываю бланки ответов 
для тренировки их заполнения.

• 3 года назад была возможность 2-3 раза в 
месяц проводить уроки  в кабинете 
информатики. Решали составленные мной 
на сайте Гущина варианты и выполняли 
интерактивные тесты с моментальной 
проверкой. Сейчас даю тесты только на 
своём ноутбуке 2-3 учащимся за урок.



• Со второй четверти стараюсь раз в неделю 
выдавать каждому распечатанный вариант 
для домашней работы с отметкой в журнал.



• На уроках в 11 классе приходится учитывать 
два уровня экзамена. При повторении 
примерно ¾ времени решаем задания, 
которые есть в обоих уровнях ЕГЭ. На 
некоторых уроках даю задания из разных 
уровней экзамена. Например, по теме 
«Логарифмы» можете скачать примеры 
карточек двух уровней с ответами.

• В 11 классе стараюсь выдавать контрольные 
базового и профильного уровней.



Производная на базовом ЕГЭ

• В презентации я разместила задания сайта 
Решу ЕГЭ. Эти задания содержат всю 
основную информацию об исследовании 
производной по графику функции, они 
особенно полезны тем, кто сдаёт профиль.



2. Поставьте в соответствие каждому интервалу 
характеристику функции или её производной

ТОЧКИ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

А) (a; b)

Б) (b; c)

В) (c; d)

Г) (d; e)

1) производная отрицательна на всём интервале

2) производная положительна в начале интервала 

и отрицательна в конце интервала

3) функция отрицательна в начале интервала и 

положительна в конце интервала

4) производная положительна на всём интервале

Ответ:
2134



Поставьте в соответствие каждой точке 
характеристику функции и её производной

А) K

Б) L

В) M

Г) N

1) функция положительна, производная 

положительна

2) функция отрицательна, производная 

отрицательна

3) функция положительна, производная равна 0

4) функция отрицательна, производная 

положительна

Ответ: 
4321



Устный счёт!!!

• Стараюсь раз в две недели проводить 
короткие работы по устному решению 
примеров с отметкой в журнал, используя 
книгу Хлевнюк и материалы с курсов 
СОИРО по базовому ЕГЭ 2017 г.



Используемые чаще всего книги







Незнайка







Интерактивные тесты









Интерактивные тесты

• Простейшие логарифмические уравнения

• file:///C:/Users/XXX/Desktop/РМО%20янв%2020
19/Лог%20урав%20Интеракт%20тест.swf

• Логарифмы. Устный счёт.

• file:///C:/Users/XXX/Desktop/РМО%20янв%2020
19/Логарифмы%20Интеракт%20тест.swf

• Формулы приведения

• https://www.geogebra.org/m/kRU5pTPd

• Показательные уравнения

• https://www.geogebra.org/m/M3nfE5FS
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Занимательность

• анимационные ролики от SmartRaccoon;

• легенда о Колоссе Родосском;

• софизмы.



SmartRaccoon



SmartRaccoon

• 31 видео

https://www.youtube.com/watch?v=sMP33x6fd
BM&list=PLkdPsKQIkkcChdLYcEoITrOmewbzdIV
EE
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Формула Пика позволит вам с необычайной легкостью находить площадь 
любого многоугольника на клетчатой бумаге с целочисленными 
вершинами. 
Именно такие задания предлагают в В3. 

Площадь многоугольника с целочисленными вершинами равна

где 
В — количество целочисленных точек внутри многоугольника, а 
Г — количество целочисленных точек на границе многоугольника.

Формула Пика очень удобна когда сложно догадаться, как разбить фигуру 
на удобные многоугольники или достроить…
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Посмотрим, как применить формулу для вычисления площади.

Площадь многоугольника с целочисленными вершинами равна 

В + Г/2 − 1

В — есть количество целочисленных точек внутри многоугольника,  
Г — количество целочисленных точек на границе многоугольника.

В = 10

Г = 7
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Вычисление узлов.

Г = 15               В = 35



Формула Пика

• https://docviewer.yandex.ru/view/461702056/?*=2Ky8FtNk%2Fjcmg7Dw
hJdis%2B8xdEd7InVybCI6Imh0dHA6Ly94bi0taTFhYmJuY2tibWNsOWZiLnh
uLS1wMWFpLyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MiVEMSU4Qy
VEMCVCOC82NTc4MzQvcHJlc2VudGF0aW9uL3ByaWwucHB0eCIsInRpdGxl
IjoicHJpbC5wcHR4IiwidWlkIjoiNDYxNzAyMDU2IiwieXUiOiIzNDk1MjY2MjQ
xNTQ3Mzk0MjE4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTQ4MTg4MDA3
ODA0LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPXByaWwucHB0eCZ0bT0
xNTQ4MTg3OTk5JnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMSU4NCVEMCVCRSVEMSU4MC
VEMCVCQyVEMSU4MyVEMCVCQiVEMCVCMCUyMCVEMCU5RiVEMCVCO
CVEMCVCQSVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnhuLS1pMWFiYm5j
a2JtY2w5ZmIueG4tLXAxYWklMkYlMjVEMSUyNTgxJTI1RDElMjU4MiUyNUQ
wJTI1QjAlMjVEMSUyNTgyJTI1RDElMjU4QyUyNUQwJTI1QjglMkY2NTc4Mz
QlMkZwcmVzZW50YXRpb24lMkZwcmlsLnBwdHgmbHI9MTE5NTUyJm1pb
WU9cHB0eCZsMTBuPXJ1JnNpZ249MzYzZDMzZWQ1NmU4MGFhYjY3MWF
mZWFhNTIxN2I4YmYma2V5bm89MCJ9&page=22&lang=ru

&lang=ru


Тренировочная работа СтатГрад ЕГЭ 
по математике от 20.09.2018

Видеоразбор

• https://www.ctege.info/ege-po-
matematike/trenirovochnaya-rabota-statgrad-
ege-po-matematike-ot-20-09-2018.html#top
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Видеоразбор тренировочной работы 
20 декабря 2018 СтатГрад

от Анны Малковой

• https://www.youtube.com/watch?v=lNlpE1gRoDo

• https://www.youtube.com/watch?v=J5Ycmviwy-A

• https://www.youtube.com/watch?v=y5617-x2yNY

• https://www.youtube.com/watch?v=chDPR9znaKU

• https://www.youtube.com/watch?v=qEDXp_g7f8U

• https://www.youtube.com/watch?v=xBd06B18qyk

• https://www.youtube.com/watch?v=ja09i6uLboo

• https://www.youtube.com/watch?v=_KWq5oTjHUQ
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Подготовка к ЕГЭ по математике 
профильного уровня



Сайт Инны Фельдман









Примеры спецкурсов



Вебинариум

• Мастер-группы – 3 вебинара в неделю по 2 часа, 
д.з. 5-7 раз в неделю с проверкой наставником. Те, 
кто оплатил мастер-группы, получают бесплатный 
доступ ко всем спецкурсам. Даётся 4 «жизни». За 
невыполнение д.з. одна «сгорает». Если «сгорели» 
все, то больше им не дают возможность продлить 
оплату, исключают из группы.

• Спецкурсы – 6-10 занятий по определённой теме.

• Предбанники – спецкурс, где повторяется всё за 
две недели перед  экзаменом. 

• Бесплатные вебинары 1 раз в неделю.



Вебинариум.   Скрипты





• У всех преподавателей школы  
«Вебинариум» есть каналы на YouTube, где 
выложены записи всех бесплатных 
вебинаров.



Подготовка к ОГЭ по математике с 
Алмазом Пифагоровым



Видеоразбор вариантов ОГЭ и ЕГЭ 



Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по всем 
предметам



ОГЭ и ЕГЭ по химии и по математике
(разбор вариантов Ларина)





Яндекс репетитор



Школково



Школково











Школково на YouTube



Фоксфорд на YouTube



Бингоскул



Бингоскул











Зоология, ботаника, задачи по 
генетике для ЕГЭ и ОГЭ



Полный курс органической химии 
для ЕГЭ, разбор вариантов



Подготовка к ЕГЭ по биологии













ЕГЭ по русскому языку



Разбор всех заданий ЕГЭ по русскому с 
теорией



Спасибо за внимание

• stepanovatatvict@mail.ru

mailto:stepanovatatvict@mail.ru

