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Что можно ожидать в качестве задания 14 на экзамене?

2

О сколько нам открытий чудных

готовят …
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Сравнение процентов решаемости заданий
в ЕГЭ 2016-2019 гг.

Часть СЧасть В
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Задание 15 в демоверсии ЕГЭ 2022 и критерии его проверки

Критерии проверки 

Выдержка из Спецификации КИМ.

Проверяемые требования 

(умения) в задании 15:
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Детализация проверяемых требований в задании 15

по Кодификатору.

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования 

ФГОС СОО (углублённый уровень)

1.1. Выполнять арифметические действия,

сочетая устные и письменные приёмы;

находить значения корня натуральной

степени, степени с рациональным

показателем, логарифма.

– решение задач с использованием свойств чисел и

систем счисления, делимости, долей и частей, процентов,

модулей чисел;

– решение задач на движение и совместную работу,

смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и

дробно-рациональных уравнений и их систем; решение

задач с помощью числовых неравенств и систем

неравенств с одной переменной, с применением

изображения числовых промежутков; решение задач с

использованием числовых функций и их графиков

– сформированность понятийного аппарата по

основным разделам курса математики; знаний основных

теорем, формул и умения их применять; умения

доказывать теоремы и находить нестандартные способы

решения задач;

– сформированность умений моделировать реальные

ситуации, исследовать построенные модели,

интерпретировать полученный результат;

– сформированность представлений об основных

понятиях математического анализа и их свойствах,

владение умением характеризовать поведение функций,

использование полученных знаний для описания и

анализа реальных зависимостей.

2.1.12. Применение математических

методов для решения содержательных

задач из различных областей науки и

практики. Интерпретация результата, учёт

реальных ограничений

6.1. Анализировать реальные числовые

данные, информацию статистического

характера; осуществлять практические

расчёты по формулам; пользоваться

оценкой и прикидкой при практических

расчётах

6.3. Решать прикладные задачи, в том числе

социально-экономического и физического

характера, на наибольшие и наименьшие

значения, на нахождение скорости и

ускорения



6

Что есть математическая модель в решении 

задания 15? 

Задание 15 представляет собой текстовую задачу, в которой

описывается определенный процесс и требуется найти ту или иную

величину, заданную условием задачи. Для решения задачи участнику

экзамена необходимо свести словесную формулировку к решению

уравнения (или неравенства), системы уравнений (или неравенств),

исследованию функции или описанию (и построению) алгоритма

нахождения оптимального решения. Для этого приходится составлять

математическую модель задачи, т.е. представлять заданные ситуации в

виде математических формул (уравнений или неравенств).

Порядок решения подобных задач обычно содержит следующие этапы:

 выбор неизвестных;

 составление уравнений (или неравенств);

 решение, полученных уравнений (или неравенств);

 в ряде случаев построению функции или описанию (и построению)

алгоритма нахождения оптимального решения;

 проверка и исследование.



Решение задания 15 из демоверсии ЕГЭ 2022

7

Математическая

модель в данной

задаче –

неравенство, 

вывод которого

обоснован.
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Основные ошибки, допускаемые участниками экзамена:

– неверное составление модели;

– вычислительные (арифметические);

– прекращение решения на промежуточном шаге, то есть без

доведения ответа до числового значения;

– решение методом перебора без обоснования единственности;

– неверное применение алгоритма нахождения наибольшего

(наименьшего) значения функции;

– использование в решении без вывода формул для задач о

кредитовании, отсутствующих в учебниках (решение имеет вид

«формула – ответ»), что можно трактовать как отсутствие

построения модели задачи.

Анализ основных ошибок в решениях задания 15 по 

результатам проверки работ участников экзамена
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Создано разработчиками ЕГЭ

Тест на эрудицию.  Вопрос: что 
означает последовательность чисел

14 – 20 – 36 – 50?



Оглавление

§ 1. Экономико-математические модели

(1) Простейшие задачи на проценты; 

(2) пропорциональное деление величины; 

(3) процентное изменение величины; 

(4) проценты и соотношения между величинами;

(5) формула простых процентов; 

(6) формула сложных процентов; 

(7) обобщённая формула сложных процентов;

(8) задачи с целочисленными переменными; 

(9) задачи на оптимизацию; 

(10) средние величины; 

(11) числовые характеристики дискретной случайной 

величины.

§ 2. Сюжетные задачи

(1) Задачи о вкладах; (2)  задачи о кредитах; 

(3) торгово-денежные отношения; (4) курсы валют; 

(5) инфляционные процессы; 

(6)  выборы и социологические опросы.

10

Пособие Прокофьева А.А. и Корянова А.Г. по заданию 15 

издательства Легион
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Задачи на вклады и

«сложные проценты»
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Клиент А сделал вклад в банке в размере 6200 рублей. Проценты по вкладу

начисляются раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно через год на

тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал клиент Б. Ещё ровно через

год клиенты А и Б закрыли вклады и забрали все накопившиеся деньги. При этом

клиент А получил на 682 рубля больше клиента Б. Какой процент годовых начислял

банк по этим вкладам?

Задачи на вклады («сложные проценты»)

1

Математическая

модель в 

данной

задаче –

уравнение, 

вывод которого

обоснован.
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(ЕГЭ, 2016). Вклад в размере 10 млн рублей планируется открыть на четыре года. В

конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в

начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вкладчик ежегодно

пополняет вклад на x млн рублей, где x – целое число. Найдите наименьшее

значение x, при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 7 млн

рублей.

Задачи на вклады («сложные проценты»)

2

Математическая модель в данной

задаче – неравенство, вывод которого обоснован.
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На деньги, размещенные в трех банках, за год начисляется определенный процент, свой для

каждого банка. Если пятую часть некоторой суммы положить в первый банк, а оставшуюся часть

– во второй банк, то через год сумма вкладов превысит исходную сумму на 106%. Если же

четверть суммы положить в первый банк, а остальные деньги – во второй банк, то через год сумма

вкладов будет такой же, как и при размещении половины исходной суммы во втором банке, а

остальных денег – в третьем банке. Наконец, при размещении всей суммы во втором банке через

год вклад станет на 5% больше, чем сумма вкладов в первом, втором и третьем банках, если

разместить в них деньги в равных долях. Найти процент, начисляемый на вклады во втором банке.

Задачи на вклады («сложные проценты»)Задачи на вклады («сложные проценты»)3

Математическая

модель в 

данной

задаче –

система 

уравнений, 

вывод которой

обоснован.

Математическая

модель в 

данной

задаче –

система 

уравнений, 

вывод которой

обоснован.
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Задачи на вклады («сложные проценты»)

Решение.

4

Математическая

модель в 

данной

задаче –

система 

уравнений, 

вывод которой

обоснован.



16

Задачи на вклады и «сложные проценты» на ЕГЭ
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Задачи

на кредиты

Общая схема 
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5
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Многие участники экзамена действуют по аналогии с решениями подобных

задач, представленными на различных сайтах или в пособиях для подготовки к

ЕГЭ.

Можно выделить две ситуации.

1. Решение основано на применении окончательной формулы без ее вывода.

В этом случае можно утверждать об отсутствии построения модели задачи.

К тому же использование без вывода формул, которых нет в официальных

учебниках в соответствии со «Спецификацией контрольных измерительных

материалов для проведения единого государственного экзамена» раздел 3,

пункт 2, считается недопустимым.

2. Решение основано на применении метода перебора без достаточных

обоснований единственности решения задачи. В этом случае отсутствует

построение модели задачи.

Задание №15. Задачи на кредиты
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Решение.

Схема 1. Пусть планируется взять кредит в банке на некоторую сумму 

S. Условия его возврата таковы:

– в начале года долг увеличивается на r % по сравнению с концом

прошлого года;

– до конца каждого года необходимо выплатить одним платежом часть

долга.

Найти общую сумму платежей, внесенных клиентом, после погашения

кредита, если все ежегодные платежи равны между собой.

Задание №15. Задачи на кредиты 
(схема 1 – платеж равными взносами)
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Решение.

Схема 2. Пусть планируется взять кредит в банке на некоторую сумму S. Условия

его возврата таковы:

– в начале года долг увеличивается на r % по сравнению с концом прошлого

года;

– до конца каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;

– после внесения платежа каждый год долг должен быть на одну и ту же

величину меньше долга на конец предыдущего года.

Найти общую сумму внесенных платежей после погашения кредита.

Задачи на кредиты 
(схема 2 – уменьшение долга каждый год на одну и туже 

величину)
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Пример 1. В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую

сумму. Условия его возврата таковы:

– каждый январь долг увеличивается на 30% по сравнению с концом прошлого

года;

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом

часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет

полностью погашен тремя равными платежами (то есть за 3 года) и сумма

платежей превысит взятую в банке сумму на 156060 рублей?

Решение.

3 года – 3 строчки для вывода 

15

Задание №15 на кредиты 
(кредит выплачивается равными платежами)

5
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Пример 2. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 5 млн рублей на

некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

– каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом

предыдущего года;

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;

– в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга

на июль предыдущего года.

На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма

выплат после его полного погашения составит 7,5 млн. рублей?

Решение.

Задание на кредиты (уменьшение долга 

каждый год на одну и туже величину)
6
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Задание на кредиты (ЕГЭ 2018)
7

Процент решаемости 2,98

При решении данной 

задачи только 

последний месяц 

выбивается из 

стандартной схемы.
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Решение задания на кредиты (ЕГЭ 2018)

Процент решаемости 2,98

Лучше оформлять в виде таблицы!
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Процент решаемости 14%
ЕГЭ 2016

Задание №15 на кредиты 
(долг в соответствии с данной таблицей)

8
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Решение задания
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8
Оценка

решения

Не удовлетворяет

критерию на 1 балл:

Верно построена ма-

тематическая модель,

решение сведено к

исследованию этой

модели, при этом

решение может быть

не завершено.

0 баллов
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8
Оценка

решения

Решение удовлетворяет крите-

рию на 1 балл: Верно построена

математическая модель, решение

сведено к исследованию этой

модели, при этом решение может

быть не завершено.

1 балл
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8Оценка
решения

1 балл

Решение удовлетворяет критерию на 1

балл: Верно построена математическая

модель, решение сведено к исследованию этой

модели и получен верный ответ, но решение

недостаточно обосновано.



Оценка
решения
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0 баллов

9

Решение не удовлетворяет критерию на 1

балл: Верно построена математическая

модель, решение сведено к исследованию этой

модели, при этом решение может быть не

завершено (модель отсутствует, рассмотрен

частный случай).



Сергей взял кредит в банке на срок 9 месяцев. В конце каждого месяца общая сумма

оставшегося долга увеличивается на 12%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную

Сергеем. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в

результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же

величину. Сколько процентов от суммы кредита составила общая сумма, уплаченная Сергеем

банку сверх кредита?

34

Пример задания на кредиты

Решение.

10

Математическая

модель в 

данной

задаче –

уравнение, 

вывод которого

обоснован.
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ЕГЭ 

2015

11
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Задачи на кредиты на ЕГЭ
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Задачи на кредиты на ЕГЭ
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Задачи на кредиты на ЕГЭ
ЕГЭ 2019

ЕГЭ 2019
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Задачи на кредиты на ЕГЭ
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Задачи

на оптимизацию производства 

товаров или услуг 
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Задание №15 (задача на оптимизацию) 
Целевые функции

В задачах оптимизации обычно заданы определённые условия

производства какой-либо продукции или услуги и требуется найти

значения некоторых величин с целью максимизации прибыли или

минимизации расходов.

Математическая модель (т.е. формализация условия задачи

посредством неравенств и уравнений, задающих связи между данными

величинами) любой из таких задач обычно приводит к одному-двум

линейным уравнениям (неравенствам) относительно двух данных

неизвестных и к одному линейному или простейшему нелинейному

уравнению, которое связывает данные неизвестные и величину,

максимум или минимум которой надо определить.

После введения в качестве новой неизвестной (параметра) этой

величины (её обычно называют целевой функцией) задача сводится к

определению наибольшего (наименьшего) значения параметра, при

котором полученное уравнение имеет хотя бы один корень на

множестве неотрицательных чисел, удовлетворяющий данным

ограничениям.
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Владимир является владельцем двух заводов в разных городах.

На заводах производятся абсолютно одинаковые товары при

использовании одинаковых технологий. Если рабочие на одном из

заводов трудятся суммарно t 2 часов в неделю, то за эту неделю

они производят t единиц товара.

За каждый час работы на заводе, расположенном в первом

городе, Владимир платит рабочему 500 рублей, а на заводе,

расположенном во втором городе – 300 рублей.

Владимир готов выделять 1200000 рублей на оплату труда

рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно

произвести за неделю на этих двух заводах?

Задание №15 (задача на оптимизацию)

12
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Решение. 1-й способ (введение параметра).

Способы решения (задача на оптимизацию)

Математическая модель в данной

задаче – уравнение + пояснение того, что ищется.
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Решение. 2-й способ (с использованием производной).
Способы решения (задача на оптимизацию)

Математическая 

модель в данной

задаче – вывод 

функции + 

пояснение того, 

что ищется.
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Пример задания из вариантов ЕГЭ 2015 года
13



46

Так это выглядит при разборе на доске
13



Оценка
решения

47

1 (ФИПИ) балл

17

13

Комментарий ФИПИ. Верно построена

математическая модель, решение сведено к

исследованию этой модели и получен

результат: — верный ответ, но решение

недостаточно обосновано/

Max или min?

D(f)  – ?

Но я считаю, что

модели нет!



14

Оценка
решения

48

1 балл

Решение удовлетворяет критерию

на 1 балл: Верно построена

математическая модель, решение

сведено к исследованию этой

модели (выбор точки максимума не

обоснован).

?
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Пример 4. Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые

стоят t 2 тыс. рублей в конце года t (t =1; 2; …). В конце любого

года пенсионный фонд может продать ценные бумаги и положить

деньги на счет в банке, при этом в конце каждого года сумма на

счете будет увеличиваться в 1 + r раз. Пенсионный фонд хочет

продать ценные бумаги в конце такого года, чтобы в конце двадцать

пятого года сумма на его счете была наибольшей. Расчеты

показали, что для этого ценные бумаги нужно продавать строго в

конце двадцать первого года.

При каких положительных значениях r это возможно?

Задание №15 (задача на оптимизацию)
15
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Задание №15 (задача на оптимизацию)
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Решение. 1-й способ (предложенный в критериях).

Способы решения (задача на оптимизацию)
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Решение. 2-й способ (с использованием производной).

Способы решения (задача на оптимизацию)
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Продолжение решения
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Пример задания из диагностической работы 16.12.20

16

Решение.



55

Другое решение

16

Решение.



Задачи на линейную

целевую функцию

56



57

18

Решение.

Пример задания на оптимизацию (линейная функция)

Математическая 

модель в 

данной

задаче – вывод 

функции + 

пояснение того, 

что ищется.
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19

Решение.

Пример задания на оптимизацию (линейная функция)

Математическая 

модель в 

данной

задаче – вывод 

функции + 

пояснение того, 

что ищется.



59

20

Решение.

Пример задания на оптимизацию (линейная функция)



Графический способ нахождения экстремума 

линейной целевой функции

60

21



61



62

Замечание. Если бы в аналогичной задаче координаты точки B

оказались дробными числами, нужно было бы найти ближайшие к B

точки четырёхугольника OABC или его внутренней области (это

справедливо и для любого другого многоугольника) с целыми

координатами (их называют опорными) и выбрать ту из них, для

которой прямая (*) (или аналогичная ей) пересекает ось абсцисс

(или ось ординат) в точке, наиболее удалённой от начала координат.

Дале необходимо исследовать, будет ли решение, полученное с

помощью этой прямой, оптимальным.

Если точка экстремума имеет дробное значение



Задачи на 
квадратичную

целевую функцию

63



64

Пример задания

22

Решение.



65

Пример задания из вариантов ЕГЭ 2018 года

23



Оценка
решения

66

0 баллов

23

?



Оценка
решения

67

2 балла

23



68

Нелинейная целевая функция

Тренировочная работа 

21.12.2017

24



69

Примеры заданий из вариантов ЕГЭ
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Примеры заданий из вариантов ЕГЭ
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Примеры заданий из вариантов ЕГЭ
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Пример задания из вариантов ЕГЭ

Диагностическая работа 16.12.20
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Подготовительные задания 15



74



75



76



77



78

Ответы к подготовительным заданиям 15



79

Зачетные задания 15



80



81



82



83

Ответы к зачетным заданиям 15



Спасибо за внимание!
А.А. Прокофьев

E-mail: aaprokof@yandex.ru


