
Математическая студия «Задачи 
выпускных экзаменов по 

математике: прошлое и настоящее» 



Начало 

Историю государственной итоговой аттестации учащихся 
средних образовательных учреждений России можно 
начинать вести с 1837 года,  когда Министерство народного 
просвещения утвердило «Правила для испытания в уездных 
училищах и гимназиях» 



«для составления вопросов испытания, всякий учебный 

предмет обращается в подробную постоянную программу, 

<...> которая и составляет сущность вопросов. Вопросы 

испытаний, одинаковые для всех гимназий и уездных 

училищ в учебном округе, подготавливаются по 

распоряжению попечителей и, после надлежащего где 

следует рассмотрения, утверждаются ими» 



Гимназистка, конец 19 

века 

Приготовление уроков в выпускном классе 

Московского института благородных девиц 

Гимназисты, конец 19 века 



В 1864 году был утвержден новый 

Устав гимназий, который был 

существенно дополнен и изменен в 

1871 году; в этой редакции Устава 

уже было определено, что «правила 

испытания учеников при 

поступлении их в гимназию и 

прогимназию, при переводе из 

класса в класс и при окончании ими 

курса учения излагаются в особой 

инструкции, утверждаемой 

Министерством народного 

просвещения для всех учебных 

округов и публикуемой во всеобщее 

сведение»  



Основная цель испытаний зрелости 

соответствовала целям 

гимназического образования – 

подготовка молодого человека к 

продолжению учебы в университете: 

«удостоверения в том, имеют ли 

подвергающиеся оному достаточную 

степень умственного развития и 

зрелости для того, чтобы с пользою и 

успехом посвятить себя дальнейшему 

научному образованию». 

Аттестат зрелости 



Арифметика. Работник обязался совершить некоторую работу 

за 15 дней. Чтобы кончить к сроку, он по прошествии трех дней 

должен взять в помощь другого работника, а по прошествии 10 

дней третьего. По условию II-й работник должен получать за 

каждый рабочий день в 1
1

2
  раза меньше I-го, а III-й в 1

1

2
 раза 

меньше II-го. Сколько должен получить каждый, если за всю 

работу заплачено 34 р. 5 к.? 

План решения: 

а) сначала надо узнать, сколько дней работали II-й и III-й 

работники; 

б) потом надо найти отношение поденной платы всех трех 

рабочих; и наконец,  

в) выполнить сложно-пропорциональное деление, чтобы узнать, 

сколько из 34 р. 5 к. причитается денег каждому рабочему. 

Объяснение хода решения: 

а) Определение числа рабочих дней второго и третьего 

работников.  

По условию задачи, I-й работник работал 15 дней. По 

прошествии трех дней он пригласил на помощь II-го работника, 

а через 10 дней – третьего; следовательно, II-й работник работал 

15 – 3 = 12 дней, а III-й 15 – 10 = 5 дней. Число рабочих дней 

всех трех работников, начиная с  I-го, находятся в отношение 15 

: 12 : 5. 



б) Определение отношения поденной платы всех трех 

работников.  

Так как II-й работник получал за каждый день работы в   раза 

меньше I-го, а III-й в   раза меньше II-го, то на основании этого 

заключаем, что III-й работник получал меньше I-го в   раза; и 

если примем поденную плату третьего рабочего за единицу, то 

поденная плата II-го будет   единицы, а поденная плата III-го 

будет   той же единицы; иначе говоря, поденная плата всех трех 

работников, начиная с I-й, составит отношение  

в) Сложно-пропорциональное деление.  

Сумма денег, заработанных каждым работником, должна быть 

пропорционально продолжительности работы и поденной платы. 

Так как число рабочих дней всех трех работников находится в 

отношении 15 : 12 : 5, дневная заработная плата их в отношении 

9 : 6 : 4, то, чтобы определить количество денег, выданных 

каждому работнику, очевидно надо 34 р. 5 к. разделить 

пропорционально членам двух отношений: 15 : 12 : 5 и 9 : 6 : 4. 

Перемножая соответственно члены этих  отношений, находим 

составное отношение: 159:126:54, или 135 : 72 : 20. Это 

отношение показывает, что I-й работник должен получить 135 

таких частей, как II-й получит 72, а III-й 20; следовательно всю 

сумму (34 р. 5 к.) надо разделить на 135 + 72 + 20 =227. равных 

частей и взять последовательно таких частей 135, 72 и 20, тогда 

найдем, что I-му работнику выдано  к. второму   а III-му – 

остальные  







Экзаменационная работа: 

1. Определить все значения b, при которых уравнение  
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 не имеет действительных корней. 

2. Найти область определения функции  xlogy 1,0

. 

3. Упростить выражение: 
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4. Решить уравнение: 34 – х + 3 х – 1 = 12.  

Оценка «5» выставлялась за правильное решение всех 

упражнений при наличие объяснения, рациональных способов 

решения и немногословности изложения. 

Оценка «4» ставилась, если все упражнения были решены 

правильно, но отсутствовали некоторые теоретические 

обоснования, не всегда использовались рациональные приемы 

решения.  

Оценка «3» выставлялась за правильное решение трех примеров, 

даже если в решении встречались недочеты.  





Вариант для общеобразовательных классов 1984 года 

представлен следующими заданиями: 

 1. Решить неравенство 35,0xsin  .Являются ли числа 

5,1x  , 
4

x


  решениями неравенства? 

2. Вычислить   
e

1

1 dx1х   

3.  Для функции    x2lnxxf 2   найдите  1f  . 

4. Решите систему уравнений 
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5. В правильной четырехугольной пирамиде сумма длин 

стороны основания и апофемы равна 3. Длина стороны 

основания пирамиды может принимать любые значения, 

принадлежащие промежутку (0,2). Какова должна быть 

величина двугранного угла при стороне основания пирамиды, 

чтобы площадь боковой поверхности пирамиды была 

наибольшей? 





1. Решите уравнение .х4х10   

2. Решите неравенство 3log8(3х +2) < 2 

3. Укажите все корни уравнения 0xsin2x2sin  , 

принадлежащие отрезку .
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4. Напишите уравнение касательной к графику функции 

у = 4х – 2х + 1 в точке её минимума. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями у –

 х2 = 0 и у2 – х = 0. 

6. При каких значениях параметра а уравнение х2 – (3а –

 1) х  + 2а2 – а = 0 имеет 4 различных решения? 



В тексте письменной работы по алгебре и началам анализа 

разрешается заменить задания №№ 4-6 заданиями соответствующего 

ВУЗа.  

Экзамен математических классов за 1994 год. 

1. Найдите площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс и 

графиком функции  1хxy  . 

2. Найдите общие точки графика функции 23 х5xy   и прямой 

03x7y  . Есть ли среди них точки касания? 

3. Решите уравнение 2
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4. Решите систему уравнений 
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5. Найдите область определения функции   3xxey 1x   . 

6. При каких значениях параметра а среди комплексных чисел z 

таких, что уравнение ai22z  , найдётся такое, что R3z ? 



В истории выпускного экзамена существовали разные 

периоды: 

– В годы Великой отечественной войны выпускные экзамены 

не проводились. Они возобновились только в 1944 году. 

– Существовал период, когда школьник математического 

класса на экзамене мог сам выбрать какую из предложенных 

задач ему решить.  



Первый экспериментальный экзамен состоялся в мае 1990 года 

примерно в 30 ведущих школ Ленинграда; выпускники в целом 

сдали его весьма успешно; многие ведущие вузы засчитали его 

в качестве вступительного. Найденная новая нетрадиционная 

форма его проведения показалась тогда весьма удачной.  

Приведём один из вариантов заданий экзамена. «Из 

предлагаемых 5 задач две первые надо было решить 

обязательно, а из «сюжетов на выбор» учащийся мог 

рассмотреть какой-либо один. Таким образом, каждый 

выпускник составлял «свой» вариант из 12 пунктов (по 4 пункта 

– а, б, в, г – в каждом из заданий 1, 2, и 3). Так достигался учет 

особенностей программ в различных школах при сохранении 

общего базиса. Продолжительность экзамена составила 4 ч. (240 

мин.). Для получения оценки «отлично» требовалось верно 

выполнить любые 10 пунктов из выбранных 12. Отметим, что 

необязательные сюжеты оказались, в целом, примерно равны по 

популярности, притом, однако, что в одних школах 

подавляющее большинство учащихся выбрали задачу 3(1) 

(комплексные числа), а в других – задачу 3(3) (стереометрия). 

Самой легкой, как и следовало ожидать, оказалось задание 2(а), 

самыми трудными – 3(2) (г) и 3(3) (г)».  



Обязательные задачи: 

1. Дана функция   xx 238xf  . 

а) Решите уравнение   2xf  .  

б) Найдите наименьшее значение функции f.  

в) Решите неравенство   5,0x4xf  .  

г) Выясните, сколько на графики функции  f. есть пар 

точек, симметричных друг другу относительно начала 

координат.  

2. Дана функция  
2

x
cos4xcosx2cosxfу 2 .  

а) Выразите у как функцию от cos x.  

б) Решите уравнение   3xf  . 

в) Докажите, что при всех значениях x выполняется 

неравенство   0xf  . 

г) Выясните, сколько корней в зависимости от значения a 

имеет уравнение   аxf   на отрезке [0; ].  



Сюжет на выбор (выбирается один из предложенных сюжетов): 

3(1). Пусть С множество точек z комплексной плоскости, 

удовлетворяющих условию: 1i22iz  . 

а) Постройте множество С. 

б) Найдите все точки множества С, расстояние от которых до 

мнимой оси равно 
5

13
.  

в) Найдите область значений модуля  z  для точек множества С. 

г) Найдите область значения аргумента z для точек множества С 

(считая, что аргумент вычисляется в интервале [0; 2)).  

3(2). Дана функция 2ху   и точка В с координатами (3; 5).  

а) Найдите уравнения касательных к графику функции у проходящих 

через точку В. Укажите координаты точек касания. 

б) Пусть А – та из точек, найденных в предыдущем пункте, у которой 

абсцисса меньше, а С – точка на графике функции у с той же абсциссой, что у  

В.  Найдите площадь треугольника АВС.  

в) Докажите, что площадь криволинейного треугольника АВС, 

образованного дугой параболы АС и отрезками АВ и ВС, составляет 
3

2
 от 

площади, найденной в предыдущем пункте.  

г) Сформулируйте и докажите аналогичное утверждение для 

произвольной точки В.  3(3). В прямоугольном параллелепипеде длина диагонали равна единице, 

а отношения двух его измерений к третьему равны k1 и k2. Площадь 

поверхности параллелепипеда обозначается через S. 

а) Вычислите S как функцию от k1 и k2.  

б) Пусть k1 = k2.  Докажите, что S  2. 

в) Пусть  k1 = 2. Выясните, какое наибольшее значение принимает S. 

г) Пусть а – положительное число, k1 = аk2. Выясните, при каком 

значении k2 (зависящем от а) S принимает наибольшее значение. 





Тестирование было задумано как альтернатива традиционным 

вступительным испытаниям. По сути, это первая попытка 

внедрить в российскую образовательную систему универсальную 

схему, позволяющую с одними и теми же баллами поступать в 

несколько вузов одновременно. 

Каждый школьник, прошедший централизованное тестирование, 

получает сертификат. В нем указано количество набранных 

баллов и верно выполненных заданий; рейтинг среди других 

участников ЦТ. Это дает возможность абитуриенту оценить свои 

силы еще до начала вступительных испытаний. 

Все сертификаты имеют единый формат, независимо от того, где 

проводилось тестирование. 





Были сформированы предметные комиссии для разработки 

контрольных измерительных материалов (КИМ); на основе 

технологии проведения централизованного тестирования 

разработана технология проведения единого экзамена; были 

составлены перечини подлежащих контролю элементов 

содержания, знаний умений и навыков; разработаны структуры 

КИМ; созданы демонстрационные варианты экзаменационных 

материалов. 



2001 год 

Часть 1 работы содержала 13 заданий, обозначенных А1-

А13. Часть 2 содержала 11 заданий, обозначенных В1-В9 и 

С1-С3. К каждому заданию А1-А13 давалось несколько 

ответов, из которых только один верный. Ответом к 

заданиям В1-В9 являлось число. Решением заданий С1-С3 

являлось подробное и обоснованное решение.  



С 2009 года и по сей день ЕГЭ остается 

единственным и обязательным экзаменом для 

выпускников 11 класса.  



Математическую студию: «Задачи выпускных экзаменов по 

математике: прошлое и настоящее».  

Предлагаю вам стать ее участником.  

 

 

В данной студии вы:  

• в совершенстве овладеете поиском информации,  

• усовершенствуете свои умение в решение задач 

элементарной математики,  

• проведете сравнительный анализ методики преподавания.  




