
Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 
проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

Тема 1.  

  Структура и содержание контрольных 
измерительных материалов по математике в 2019 г.  

  Роль заданий с развернутым ответом в КИМ ОГЭ 
по математике. 

  Семенов Андрей Викторович, к. пед. н, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «ФИПИ» 





Документы, определяющие структуру и содержание 
контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена по математике: 
• кодификаторы элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений 
для проведения основного государственного экзамена; 

• спецификация контрольных измерительных материалов для 
проведения основного государственного экзамена; 

• демонстрационные варианты контрольных измерительных 
материалов основного государственного экзамена. 





Спецификация КИМ для проведения  

ОГЭ по математике 
1. Назначение КИМ ОГЭ. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 

4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ. 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

6. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 
способам действий. 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности. 

8. Продолжительность ОГЭ по математике. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 
работы в целом. 

11. Изменения в КИМ ОГЭ 2019 года в сравнении с 2018 годом. 

Приложение. Обобщенный план варианта КИМ 2019 года для ГИА выпускников 
IX классов по математике. 
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Кодификатор требований к уровню подготовки 
обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по математике 



Кодификатор требований к уровню подготовки 
обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по математике 



Код раздела 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

2. Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений. 

3. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

4. Уметь строить и читать графики функций. 

5. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами. 

6. Уметь работать со статистической информацией, находить 
частоту и вероятность случайного события. 

7. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, уметь 
строить и исследовать простейшие математические модели. 
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Кодификатор элементов содержания для проведения 
основного государственного  экзамена по математике 



Код раздела 
1. Числа и вычисления. 

2. Алгебраические выражения. 

3. Уравнения и неравенства. 
4. Числовые последовательности. 

5. Функции. 

6. Координаты на прямой и на плоскости. 
7. Геометрия. 

8. Статистика и теория вероятностей. 
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Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Числа и вычисления 

КТ 
Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 1 1 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Числа и вычисления 

8 Статистика и теория вероятностей                            (8.1. Описательная статистика) 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот 

1, 8 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Числа и вычисления 

6 Координаты на прямой и плоскости 

КТ 
Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 1, 6 1 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Числа и вычисления 

2 Алгебраические выражения 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

2 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений 

1, 8 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Функции 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависимостей 

5 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

3 Уравнения и неравенства 

КТ 
Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 3 3 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

1 Числа и вычисления 

3 Уравнения и неравенства 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

1, 3 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

8 Статистика и теория вероятностей 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

8 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

8 Статистика и теория вероятностей 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и статистики 

8 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Функции 

КТ 
Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

4 Уметь строить и читать графики функций 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь строить и читать графики функций 5 4 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

4 Числовые последовательности 

КТ 
Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

4 Уметь строить и читать графики функций 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь строить и читать графики функций 4 4 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Алгебраические выражения 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 2 2 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Алгебраические выражения 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами 

2 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

3 Уравнения и неравенства 

6 Координаты на прямой и плоскости 

КТ 
Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 3, 6 3 



Часть 1.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин 

7 7 



Часть 1.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин 

7 5 



Часть 1.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин 

7 5 



Часть 1.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин 

7 5 



Часть 1.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин 

7 5 



Часть 1.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин 

7 7.8 





Часть 2.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения и неравенства 

5 Функции 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать графики функций 

2, 3, 5 2 



Часть 2.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения и неравенства 

5 Функции 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

2, 3, 4, 5, 6 3, 7 



Часть 2.                                                                         Модуль «Алгебра» 

КЭС 

Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения и неравенства 

5 Функции 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

4 Уметь строить и читать графики функций 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

2, 3, 4, 5, 6 4, 2 



Часть 2.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 7 5 



Часть 2.                                                                         Модуль «Геометрия» 

КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

7 7 



КЭС 
Код раздела Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

7 Геометрия 

КТ 

Код раздела Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Основные проверяемы требования к математической подготовке КЭС КТ 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 7 5 



Проверим себя! 

1 Оценивание 

Задача решена 
или не 
решена? 



Проверим себя! 

1 Оценивание 

Решена 

2 балла 



Проверим себя! 

2 Оценивание 

Задача решена 
или не 
решена? 



Проверим себя! 

2 Оценивание 

Задача решена 

1 балл 
792 



Проверим себя! 

3 Оценивание 

Задача решена 
или не решена? 



Проверим себя! 

3 Оценивание 

Задача не решена 

0 баллов 



Проверим себя! 

4 Оценивание 

Задача решена 
или не решена? 



Проверим себя! 

4 Оценивание 

Задача решена 

1 балл 



Проверим себя! 

5 Оценивание 

Задача решена 
или не решена? 



Проверим себя! 

5 Оценивание 

Задача не решена 

0 баллов 



Проверим себя! 

6 Оценивание 

Задача решена 
или не решена? 



Проверим себя! 

6 Оценивание 

Задача решена 

1 балл 

Почему FP – 
высота 

трапеции? 



Проверим себя! 

7 Оценивание 

Задача решена 
или не решена? 



Проверим себя! 

7 Оценивание 

Задача не решена 

0 баллов 

Ошибочное утверждение 

Не доказано 



Успехов! 

Указания к тренингу. 
Внимательно читайте задание и  
отвечайте на поставленный вопрос. 


