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Кодификатор  
требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения 
единого государственного экзамена 

по МАТЕМАТИКЕ 
 

Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций для проведения единого государственного 
экзамена по математике составлен на основе Обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 
подготовки выпускников средней школы (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
Государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»). 

Кодификатор требований по всем разделам включает в себя требования 
к уровню подготовки выпускников образовательных организаций (базовый 
уровень).  

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты 
требования к уровню подготовки по математике. Во втором столбце указан 
код требования, для которого создаются экзаменационные задания. В 
третьем столбце указаны требования (умения), проверяемые заданиями 
экзаменационной работы.   

   
 

Код 
разде-
ла 

Код 
контролиру-

емого 
требования 

(умения) 

Требования (умения), проверяемые 
заданиями экзаменационной работы 

 Уметь выполнять вычисления и преобразования 
1.1 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма  

1.2 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

1 

1.3 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции 

 Уметь решать уравнения и неравенства 
2.1 Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы 
2.2 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для 
приближенного решения уравнений и неравенств графический 
метод 

2 

2.3 Решать рациональные, показательные и логарифмические 
неравенства, их системы 

 Уметь выполнять действия с функциями 3 
3.1 Определять значение функции по значению аргумента при 
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различных способах задания функции; описывать по графику 
поведение и свойства функции, находить по графику функции 
наибольшее и наименьшее значения; строить графики 
изученных функций 

3.2 Вычислять производные и первообразные элементарных 
функций 

3.3 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 
находить наибольшее и наименьшее значения функции 

 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей) 

4.2 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 
использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы 

4 

4.3 Определять координаты точки; проводить операции над 
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами 

 Уметь строить и исследовать простейшие математические 
модели  

5.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 
уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры 

5.2 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 
исследовать построенные модели с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин 

5.3 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность рассуждений, 
распознавать логически некорректные рассуждения 

5 

5.4 Моделировать реальные ситуации на языке теории 
вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях 
вероятности событий 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

6.1 Анализировать реальные числовые данные, информацию 
статистического характера; осуществлять практические расчеты 
по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах 

6.2 Описывать с помощью функций различные реальные 
зависимости между величинами и интерпретировать их 
графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках 

6 

6.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально-
экономического и физического характера, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 
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Кодификатор  
элементов содержания по МАТЕМАТИКЕ  

для составления контрольных измерительных материалов  
для проведения единого государственного экзамена 

 
Кодификатор элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по математике составлен на основе Обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ и Требований к 
уровню подготовки выпускников средней школы (приказ Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»). 

Кодификатор элементов содержания по всем разделам включает в себя 
элементы содержания за курс средней школы (базовый уровень) и необходимые 
элементы содержания за курс основной школы.  

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце 
указан код содержания раздела (темы), для которого создаются проверочные 
задания. 

 

Код 
разде-
ла 

Код 
контролиру- 

емого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые 
заданиями экзаменационной работы 

1  Алгебра 
 Числа, корни и степени 

1.1.1 Целые числа  
1.1.2 Степень с натуральным показателем 
1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 
1.1.4 Степень с целым показателем 
1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства 
1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

1.1 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 
 Основы тригонометрии 

1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 
1.2.2 Радианная мера угла 
1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 
1.2.4 Основные тригонометрические тождества 
1.2.5 Формулы приведения 
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 
 Логарифмы 

1.3.1 Логарифм числа 
1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

1.3 

1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 
 Преобразования выражений 1.4 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические 
операции 
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1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию 
возведения в степень 

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни 
натуральной степени 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 
1.4.5 Преобразование выражений, включающих операцию 

логарифмирования 
1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа 

2  Уравнения и неравенства 
 Уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 
2.1.2 Рациональные уравнения 
2.1.3 Иррациональные уравнения 
2.1.4 Тригонометрические уравнения 
2.1.5 Показательные уравнения 
2.1.6 Логарифмические уравнения 
2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 
2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 
2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных 
2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений 
2.1.11 Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными и их систем 

2.1 

2.1.12 Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учёт реальных 
ограничений 

 Неравенства 
2.2.1 Квадратные неравенства 
2.2.2 Рациональные неравенства 
2.2.3 Показательные неравенства 
2.2.4 Логарифмические неравенства 
2.2.5 Системы линейных неравенств 
2.2.6 Системы неравенств с одной переменной 
2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 
2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств 
2.2.9 Метод интервалов 

2.2 

2.2.10 Изображение на координатной плоскости множества 
решений неравенств с двумя переменными и их систем 

3  Функции 
 Определение и график функции 

3.1.1 Функция, область определения функции 
3.1.2 Множество значений функции 
3.1.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

3.1 

3.1.4 Обратная функция. График обратной функции 
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3.1.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат 

 Элементарное исследование функций 
3.2.1 Монотонность функции. Промежутки возрастания и 

убывания 
3.2.2 Чётность и нечётность функции 
3.2.3 Периодичность функции 
3.2.4 Ограниченность функции 
3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) 

функции 

3.2 

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции 
 Основные элементарные функции 

3.3.1 Линейная функция, её график 
3.3.2 Функция, описывающая обратную пропорциональную 

зависимость, её график 
3.3.3 Квадратичная функция, её график 
3.3.4 Степенная функция с натуральным показателем, её график 
3.3.5 Тригонометрические функции, их графики 
3.3.6 Показательная функция, её график 

3.3 

3.3.7 Логарифмическая функция, её график 
4  Начала математического анализа 

 Производная  
4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл 

производной 
4.1.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком 
4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 
4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного 
4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4.1 

4.1.6 Вторая производная и её физический смысл 
 Исследование функций 

4.2.1 Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков 

4.2 

4.2.2 Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах 

 Первообразная и интеграл 
4.3.1 Первообразные элементарных функций 

4.3 

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 
5  Геометрия 

 Планиметрия 
5.1.1 Треугольник 
5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 
5.1.3 Трапеция  
5.1.4 Окружность и круг 
5.1.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника 

5.1 

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 
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5.1.7 Правильные многоугольники. Вписанная окружность и 
описанная окружность правильного многоугольника 

 Прямые и плоскости в пространстве 
5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые;  

перпендикулярность прямых 
5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 
5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 
5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх 
перпендикулярах 

5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

5.2 

5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение 
пространственных фигур 

 Многогранники 
5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма 
5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 
5.3.3 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида 
5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 

5.3 

5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 

 Тела и поверхности вращения 
5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка 
5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка 

5.4 

5.4.3 Шар и сфера, их сечения 
 Измерение геометрических величин 

5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности 

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 
плоскостью, угол между плоскостями 

5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр 
многоугольника 

5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 
расстояние между параллельными и скрещивающимися 
прямыми, расстояние между параллельными плоскостями 

5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, 
сектора 

5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 

5.5 

5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 
призмы, цилиндра, конуса, шара 

 Координаты и векторы 
5.6.1 Декартовы координаты на плоскости и в пространстве 

5.6 

5.6.2 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы 
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5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение 

векторов и умножение вектора на число 
5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 
5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трём 

некомпланарным векторам 

 

5.6.6 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол 
между векторами 

6  Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

 Элементы комбинаторики 
6.1.1 Поочередный и одновременный выбор 

6.1 

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 
 Элементы статистики 

6.2.1 Табличное и графическое представление данных 
6.2 

6.2.2 Числовые характеристики рядов данных 
 Элементы теории вероятностей 

6.3.1 Вероятности событий 
6.3 

6.3.2 Примеры использования вероятностей и статистики при 
решении прикладных задач 
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Спецификация 
контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2015 году единого государственного экзамена  
по МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 

1. Назначение контрольных измерительных материалов  
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) представляет собой 

форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образова-
тельные программы среднего общего образования, с использованием заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).  

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) позволяют ус-
тановить уровень освоения выпускниками Федерального компонента госу-
дарственного стандарта среднего (полного) общего образования по матема-
тике, базовый уровень. 

Результаты единого государственного экзамена по математике (базо-
вый уровень) признаются образовательными организациями среднего общего 
образования и образовательными организациями среднего профессионально-
го образования как результаты государственной итоговой аттестации. 

 
2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных 
материалов 

Содержание экзаменационной работы определяется Федеральным ком-
понентом государственных стандартов основного общего 
и среднего (полного) общего образования, базовый уровень (приказ Миноб-
разования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком-
понента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»). 

 

 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольных 
измерительных материалов 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р, принятым в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», утверждена Кон-
цепция развития математического образования в Российской Федерации, оп-
ределяющая базовые принципы, цели, задачи и основные направления. Со-
гласно Концепции, математическое образование должно, с одной стороны, 
«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе», с другой – «обеспечивать необходимое стране число выпускни-
ков, математическая подготовка которых достаточна для продолжения обра-
зования в различных направлениях и для практической деятельности, вклю-
чая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий и др.». Кроме того, «в основном общем и сред-
нем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающих-
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ся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математиче-
ского образования». 

В число мер по реализации Концепции, принятых Приказом МОН РФ 
от 03.04.2014 г. № 265, входит «совершенствование системы государствен-
ной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего образования, по математике, разра-
ботка соответствующих контрольных измерительных материалов, обеспечи-
вающих введение различных направлений изучения математики», то есть ма-
териалов, предназначенных для различных целевых групп выпускников. 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня предназначена для госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников, не планирующих продолже-
ние образования в профессиях, предъявляющих специальные требования к 
уровню математической подготовки. Так как в настоящее время существенно 
возрастает роль общематематической подготовки в повседневной жизни, в 
массовых профессиях, в модели ЕГЭ по математике базового уровня,  усиле-
ны акценты на контроль способности применять полученные знания на прак-
тике, развитие логического мышления, умения работать с информацией. 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня представлена впервые. 
Содержание работы  построено на традициях российского математического 
образования, развивает подходы, заложенные в едином государственном эк-
замене по математике 2010–2014 гг. 

Выполнение заданий экзаменационной работы свидетельствует о нали-
чии у участника экзамена общематематических умений, необходимых чело-
веку в современном обществе. Задания проверяют базовые вычислительные 
и логические умения и навыки, умение анализировать информацию, пред-
ставленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятност-
ные и статистические модели, ориентироваться в простейших геометриче-
ских конструкциях. В работу включены задания базового уровня по всем ос-
новным предметным разделам: геометрия (планиметрия и стереометрия), ал-
гебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. 

Тексты заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в це-
лом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных посо-
биях, включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Ми-
нистерством образования и науки РФ к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основ-
ного общего и среднего общего образования.  
 
4. Структура контрольных измерительных материалов 

Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей 20 зада-
ний с кратким ответом базового уровня сложности. 

Ответом к каждому из заданий 1–20 является целое число или конечная 
десятичная дробь, или последовательность цифр. Задание с кратким ответом 
считается выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов № 1 в 
той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания.  
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В таблице 1 приведена структура экзаменационной работы. 
 

Таблица 1 
Структура варианта КИМ 

 

Задания 1–20 
Тип заданий  
и форма ответа 

С кратким ответом в виде целого числа или конечной десятич-
ной дроби, или последовательности цифр 

Назначение Проверка освоения базовых умений и практических навыков 
применения математических знаний в повседневных ситуациях  

Уровень сложности Базовый 
Проверяемый 
учебный материал 
курсов математики 

1. Математика 5–6 классов 
2. Алгебра 7–9 классов 
3. Алгебра и начала анализа 10–11 классов 
4. Теория вероятностей и статистика 7–9 классов 
5. Геометрия 7–11 классов 

 

5. Распределение заданий варианта контрольных измерительных мате-
риалов по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

В таблице 2 показано распределение заданий экзаменационной работы 
по содержательным блокам курса математики. 

Таблица 2 
Распределение заданий КИМ по содержательным блокам  

Содержательные бло-
ки  

по кодификатору КЭС 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального пер-
вичного балла за задания дан-
ного блока содержания от мак-
симального первичного балла 
за всю работу, равного 20 

Алгебра 10 10 50 
Уравнения и неравен-
ства 

3 3 15 

Функции  1 1 5 
Начала математическо-
го анализа 

1 1 5 

Геометрия 4 4 20 
Элементы комбинато-
рики, статистики и 
теории вероятностей 

1 1 5 

Итого 20 20 100 
 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность 
достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету: 
 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни; 
 уметь выполнять вычисления и преобразования; 
 уметь решать уравнения и неравенства; 
 уметь выполнять действия с функциями; 
 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 
 уметь строить и исследовать математические модели. 



МАТЕМАТИКА, 11 класс. Базовый уровень 

© 2015 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

5 

В таблице 3 представлено распределение заданий в варианте контроль-
ных измерительных материалов по проверяемым умениям и видам деятель-
ности. 

Таблица 3 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

 

Проверяемые умения и 
виды деятельности (по 
кодификатору КТ) 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла  

за задания данного вида 
учебной деятельности  

от максимального первич-
ного балла за всю работу, 

равного 20 

Уметь выполнять вычис-
ления и преобразования 

5 5 25 

Уметь решать уравнения 
и неравенства 

2 2 10 

Уметь выполнять дейст-
вия с функциями  

1 1 5 

Уметь выполнять дейст-
вия с геометрическими 
фигурами 

3 3 15 

Уметь строить и исследо-
вать математические мо-
дели  

5 5 25 

Уметь использовать при-
обретённые знания и 
умения в практической 
деятельности и повсе-
дневной жизни  

4 4 20 

Итого 20 20 100 

 
6. Распределение заданий варианта контрольных измерительных мате-
риалов работы по уровням сложности 

Экзаменационная работа содержит задания только базового уровня 
сложности.  
 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменаци-
онной работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1–20 оценивается 1 баллом. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби, или последова-
тельности цифр. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 20.  
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8. Продолжительность ЕГЭ по математике базового уровня 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 
 

9. Дополнительные материалы и оборудование 
Перечень дополнительных устройств и материалов, пользование кото-

рыми разрешено на ЕГЭ, утверждается приказом Минобрнауки России. Не-
обходимые справочные материалы выдаются вместе с текстом экзаменаци-
онной работы. При выполнении заданий разрешается пользоваться линейкой. 

 
10. Изменения в структуре и содержании вариантов контрольных изме-
рительных материалов ЕГЭ базового уровня 2015 года по сравнению  
с ЕГЭ 2014 года 

Экзаменационная работа ЕГЭ по математике базового уровня пред-
ставлена впервые, развивает подходы, заложенные в контрольных измери-
тельных вариантах по математике 2010–2014 гг. При этом существенно рас-
ширено количество заданий, проверяющих освоение умений применять ма-
тематические знания в практических ситуациях, увеличено количество зада-
ний базового уровня сложности, исключены задания повышенного и высоко-
го уровней сложности.   
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Приложение 
Обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ 2015 г.  

по МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 
 

Уровни сложности заданий: Б – базовый. 
 

№ 
п/п 

Проверяемые требования 
(умения) 

Коды 
прове-
ряемых 
требо-
ваний 

(по КТ) 

Коды прове-
ряемых эле-
ментов  

содержания 
(по КЭС) 

Уро-
вень 
слож-
ности 
зада-
ния 

Макси-
маль-
ный 
балл  
за вы-
полне-
ние за-
дания 

Примерное вре-
мя выполнения 
задания обу-

чающимся, изу-
чавшим матема-
тику на базовом 
уровне (в мину-

тах) 

1 
Уметь выполнять вычисления и преоб-
разования 

1.1 
1.1.1, 1.1.3, 

1.4.1 
Б 1 5 

2 
Уметь выполнять вычисления и преоб-
разования 

1.1 
1.1.3, 1.1.4, 

1.4.2 
Б 1 5 

3 
Уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 

6.3 1.1.3 Б 1 7 

4 
Уметь выполнять вычисления и преоб-
разования 

1.2 1.4.1, 1.4.2 Б 1 7 

5 
Уметь выполнять вычисления и преоб-
разования 

1.3 
1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5 
Б 1 8 

6 
Уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 

6.1 1.4.1 Б 1 8 

7 Уметь решать уравнения и неравенства 2.1 2.1.1 – 2.1.6 Б 1 8 

8 
Уметь строить и исследовать простей-
шие математические модели  5.2 

5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.5.2,  
5.5.3, 5.5.5 

Б 1 11 

9 
Уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 

6.1 2.1.12, 6.3.1 Б 1 5 

10 
Уметь строить и исследовать простей-
шие математические модели  

5.4 6.3.1 Б 1 11 

11 
Уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 

6.2, 3.1 6.2.1, 3.1.3 Б 1 5 

12 
Уметь строить и исследовать простей-
шие математические модели  

5.1 1.4.1 Б 1 12 

13 
Уметь выполнять действия с геомет-
рическими фигурами  

4.2 5.5.6, 5.5.7 Б 1 12 

14 
Уметь выполнять действия с функция-
ми  

3.3 
3.1.1 – 3.1.3, 

4.1.1 
Б 1 8 

15 
Уметь выполнять действия с геомет-
рическими фигурами  4.1 

5.1.1 – 5.1.4, 
5.5.2, 5.5.3, 

5.5.5 
Б 1 9 
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16 
Уметь выполнять действия с геомет-
рическими фигурами  4.2 

5.3.1 – 5.3.3, 
5.4.1 – 5.4.3, 

5.5.7  
Б 1 9 

17 
Уметь решать уравнения и неравенства 

2.3 
2.2.1 – 2.2.3, 

2.2.5 
Б 1 9 

18 
Уметь строить и исследовать простей-
шие математические модели  

5.3 1.4.1 Б 1 9 

19 
Уметь выполнять вычисления и преоб-
разования 

1.1 1.4.1, 1.4.2 Б 1 16 

20 
Уметь строить и исследовать простей-
шие математические модели  

5.1 1.4.1, 1.4.2 Б 1 16 
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