
Дорогой выпускник! 

 
Вам предстоит сдавать экзамен за 

школьный курс математики основ-

ной школы в форме ГВЭ, который  

может проводиться  в устной и пись-

менной формах.  

В устной форме – это  типовой 

билет по математике ГВЭ-9 в устной 

форме. Устный экзамен проводится по 

билетам, каждый из которых содержит 

5 заданий, контролирующих элементы 

содержания курсов.  

1. Математика. 5–6 классы.  

2. Алгебра. 7–9 классы.  

3. Геометрия. 7–9 классы.  

4. Вероятность и статистика. 7–9 

классы.  

Работа состоит из 5 заданий, со-

держащих две-три задачи базового 

уровня сложности одного курса. В 

каждом задании экзаменуемый может 

выбрать для решения одну задачу.  

Все задания требуют краткого или 

развёрнутого ответа. В заданиях с 

кратким ответом экзаменационной ра-

боты требуется дать краткие коммен-

тарии и ответ в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби. Частными 

случаями заданий с кратким ответом 

являются задания с выбором одного 

или нескольких вариантов из предло-

женного списка (утверждений, объек-

тов и т.п.), а также задания на установ-

ление соответствия между элементами 

двух списков.  

В заданиях с развёрнутым ответом 

требуется запись (объяснения) полного 

обоснованного решения и ответ. Зада-

ние считается выполненным полно-

стью, если решена одна задача.  

При проведении устного экзамена 

по математике экзаменуемым предо-

ставляется право использовать необ-

ходимые справочные материалы 

(формулы, математические факты), 

включённые в состав пакета экзамена-

ционных материалов (перечень спра-

вочных материалов утверждается 

ФИПИ в составе нормативных доку-

ментов).  

Разрешается использовать линей-

ку. Использование калькуляторов не 

допускается.  
В письменной  форме экзамен по 

математике ГВЭ-9 это задания, кото-

рые подобраны, таким образом, чтобы 

охватить все основные разделы школь-

ного курса математики основной шко-

лы.  

Задания с выбором подразумевают 

выбор верного ответа из четырёх вари-

антов.  

Задания с кратким ответом подра-

зумевают только числовой ответ в виде 

целого числа или конечной десятичной 

дроби. Частный случай задания с крат-

ким ответом – задание с множествен-

ным выбором, где требуется указать 

одно или несколько верных утвержде-

ний из предложенного перечня. Отве-

том в данном случае являются номера 

верных вариантов ответа, записанных в 

любом порядке без пробелов и других 

вспомогательных символов. Например, 

если верные варианты имеют номера 1) 

и 3), то ответ может быть записан в ви-

де 13 или 31.  

 Другой частный случай – задание 

14 на установление соответствия в мо-

дуле «Алгебра».  

Ответ представляет собой упорядочен-

ную последовательность цифр, каждая 

из которых записывается в соответ-

ствующую ячейку таблицы. Каждая за-

дача снабжена полем «Ответ». Верное 

выполнение каждого из заданий оце-

нивается 2 баллами.  

 Подготовку к ГВЭ по математике 

можно осуществлять по материалам 

ФИПИ – «Сборник тренировочных ма-

териалов по подготовки к ГВЭ в 9 

классе». Ответы ко всем заданиям 

опубликованы в сопроводительных ма-

териалах к настоящему сборнику. За-

дания выбраны из открытых банков 



математических заданий для проведе-

ния итоговой аттестации и могут быть 

включены как в экзаменационные ма-

териалы ГВЭ-9.  

 Сборник тренировочных материа-

лов состоит из трёх крупных тематиче-

ских разделов. Внутри каждого раздела 

задания группируются в основном по 

возрастанию уровня сложности.  

Раздел 2.1 «Алгебра» содержит 

задачи по арифметике и алгебре по 

курсу основной средней школы. Раздел 

включает в себя 32 задания.  

Раздел 2.2 «Геометрия» содержит 

задания по курсу геометрии основной 

средней школы. Раздел включает в се-

бя 19 заданий.  

Раздел 2.3 «Реальная математика» 

включает в себя 21 задание практико-

ориентированной направленности. 

 
 

Желаем успехов! 
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Готовимся к ГВЭ-9 в  2017  
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