
Все о ЕГЭ по математике.  
Давайте рассмотрим два уровня ЕГЭ по математике более детально 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ЕГЭ ПО 
МАТЕМАТИКЕ 

1. Состоит из одной части —20 заданий с 
кратким ответом (в ответе к каждому из 
заданий может быть целое число, конечная 
десятичная дробь или последовательность 
цифр) 

2. Длительность экзамена — 3 часа 

Как видно из графика, базовый экзамен содержит в 
себе задания трёх уровней сложности. Самое 
большое количество отведено на задачи уровня 1–6 
класса. Решение всех задач из этого блока 
обеспечивает сдачу экзамена 

Кому следует сдавать только базовый экзамен: 

 Поступающим на филологические, 
театральные и другие специальности, где не 
требуется результат ЕГЭ по математике в 
качестве вступительного экзамена 

 Ученикам, решившим сдать базу уже в 10 
классе, для того чтобы посвятить больше 
времени важным для поступления 
предметам 

 Плохо усвоевшим, пропустившим 
программу 10–11 классов по математике 

Плюсы выбора базового экзамена: 

 экономия времени на подготовку 
 отсутствие затрат на репетитора 
 возможность сдать экзамен в 10 классе 

Минусы: 

 ограничение выбора специальностей 
 могут возникнуть трудности подготовки, 

если в последний момент решить сдать 
профиль 



 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЕГЭ ПО 
МАТЕМАТИКЕ 

1. Состоит из двух частей — 9 заданий с 
кратким ответом в первой, 5 заданий с 
кратким ответом и 7 заданий с развернутым 
ответом во второй. 

2. Длительность экзамена — 3 часа 55 минут 

В профильном экзамене, так же присутствуют 
простые задания из программы 1–6 класса, но в 
отличие от базы их количество сокращено до двух, а 
сами формулировки немного усложнены. Довольно 
большой блок задач отведен программе 7–9 классов 
— 8 заданий, 7 из которых достаточно легкие и одна 
сложная задача по геометрии. Остальные задания 
поделены на материал, который должен быть усвоен 
в 10–11 классах и 2 задания олимпиадного уровня. 
Олимпиадные задания не входят в школьную 
программу и должны быть освоены самостоятельно 
либо на занятиях у репетитора. 

Кому следует сдавать только 
профильный экзамен: 

 Ученикам, которые хотят поступить в 
технические вузы. 

 Тем, кто решил подавать документы не 
только на гуманитарные специальности, но и 
на смежные направления: связи с 
общественностью, управление персоналом и 
т.д. 

 Желающим попробовать свои силы в 
профиле. 

Плюсы выбора профильного экзамена: 

 более широкий выбор специальностей 
 возможность воспользоваться результатами 

для поступления на смежные специальности 

Минусы: 

 сложная подготовка 
 для наилучшего результата требуются 

дополнительные занятия 

Что нужно помнить, 
если выбран и профиль, и база 

 
Абитуриенты по каким-либо причинам не сдавшие в 1 день профильный экзамен (по 

состоянию здоровья, не справились с нервами, испортили бланк и т.д.) не допускаются 

к пересдаче профильного экзамена, если выбрали еще и базовый экзамен.  


