
 Мастер класс «Вектор ЕГЭ» 

 Основная цель навигатора – зафиксировать эффективные приемы и методы 

решения задач. 

Мы понимаем, что учителя – предметники в конце учебного года встретятся с ЕГЭ. 

Есть много материалов по подготовке к ЕГЭ профильного уровня, книг, пособий. 

На с.д. вспоминая ЕГЭ 2016, отзывы учащихся, какие запомнились, возникла идея 

создать шпаргалку навигатор. В книгах имеются наборы вариантов. Развернутых 

карт по подготовке у учителя нет. Сегодня я хочу обсудить с Вами заметки по 

поводу каждого задания, которые создала. Каждый из вас имеет свои техники, свои 

особенности по подготовке к ЕГЭ. Может мои наработки будут для Вас полезны. 

Шпаргалку можете использовать сами, ее можно рекомендовать учащимся. 

В1- сюжетная задача их банка ЕГЭ, задания нам известны: тарифы, букеты, сырки, 

скорость, товары, кредиты, сдача. На листочке используя знаки х, 1,0 для 

обозначения к тому или иному виду задач. Я кладу в конспект и отмечаю сколько 

раз в течении в той или иной диагностической, тренировочной, занятиях 

встречались с тем или иным видам задач. Часто, если не обращать внимание на тот 

или иной вид задач, то ребята даже с простой задачей тушуются, и они у них 

вызывают затруднения. 

Такой же принцип В3. Клетчатая бумага, найти площадь фигуры, величину угла, 

длину отрезка, синус, косинус, тангенс. Может быть, чего – то не хватает. 

Величину угла можно найти явно и неявно. Где – то необходимо сделать 1-2 

действия. Задач много, но способов не много. 

В5- простейшие уравнения. Необходимо повторить решение рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений. Про решали ряд, отметили в этой колонке, что у вас есть определенное 

количество этих задач. 

В-6- планиметрия. Треугольник, параллелограмм, трапеция, окружность. В 

последние годы все больше встречается комбинация четырехугольника и 

окружности, либо найти величину отрезка или угла. Такой же принцип я 

использую в В-9. Здесь два основных задания: найти или вычислить показательное, 

или тригонометрическое выражение. В банке заданий ЕГЭ есть еще 

иррациональные, поэтому можно добавить еще одну колонку. 

Задача с физическим содержанием, где надо получить так или иначе уравнение. 

Конечно иногда получается и неравенство, вопрос лишь в граничных точках, 

поэтому я говорю ребятам, что перед ними стоит цель получить уравнение. Так или 

иначе надо построить уравнение, данные которые есть в задаче. 

В1,3,5,6,9,10 – они отрабатываются решением однотипных заданий. Нельзя ни в 

коем случае пропустить ни один тип задач. Как я заметила, что как только 

пропустишь, то сразу при анализе диагностической работы возникают пробелы. 



Интересным остается задание В4, связанное с вероятностью. При подготовке к ЕГЭ 

я открыла для себя подход: при решении задач на вероятность используется 

классическое определение вероятности. С этим списком задач не возникает 

проблем, т.к. надо найти отношение благоприятных исходов, к числу всех исходов. 

Больше проблем возникает с задачами, где классическое определение вероятности 

невозможно применить или это только часть решения. Я хочу обратить внимание 

на аксиоматическое определение вероятности., где надо использовать формулы. 

Мой опыт подсказывает, что, если ребятам сразу говорить о формулах, не 

рассказывая предысторию откуда взялась та или иная формула, там, где надо 

складывать вероятности, потом вычитать, возникает проблема. Вот эта знаменитая 

задача с кофейными автоматами. 

Задача:   В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность 

того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что 

кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к 

концу дня кофе останется в обоих автоматах. 

Типичная ключевая задача, при разборе которой у меня возникли идеи. Ясно, что 

классическое определение вероятности здесь не работает, т.к. вероятности даны в 

задаче. Соответственно с вероятностями, которые даны в тексте задачи надо как-то 

поступить. В принципе 9 и 11-  классники знают, что вероятности можно либо + 

или -, или х или:, или Р=1. Им известно, что Р неотрицательна и не больше 1. 

Поэтому на этом этапе с ребятами можно поговорить о том, что еще в 1930 году 

Колмогоров предложил аксиоматику, которая позволяет определить Р. Я конечно 

понимаю, что аксиомы могут оттолкнуть учащихся, но зная, что если по смотреть 

на вероятностную сущность, что она связана с вероятностной мерой, то на с.д. 

можно объяснить решение этой задачи следующим образом. 

Идея, заключается в том, что пространство всех исходов можно изобразить 

прямоугольником (кругом Эйлера). Какой фигурой это не принципиально. 

Вы можете его назвать, например, Е. 

Т.к. Р мы понимаем, как меру равную, например, 

 S этого прямоугольника. В плане математической строгости мы ничего не теряем, 

зато смысл станет очевидным. 

Первая аксиома говорит о том, что число (а Р это число), которое мы ставим в 

соответствие множеству =1. «S» прямоугольника равна 1. 

В автомате закончилось кофе в конце дня. Мы назовем это событие А. 

   {                   |          } 

Любое событие состоит из исходов, а все исходы живут во множестве Е. Событие 

А ϵ Е, и поэтому его изобразим внутри. 

   {                    |          } 



Где В нарисуем? В А, пресекаем с А, не пересекаем с А? Как Вы думаете, где? 

 

 

 

Пересекаем, т.к. кофе может закончится в 1 и не закончится во 2 или наоборот. 

Начинаем работать с рисунком, чтобы он не повис в воздухе на уроке. 

Соответственно надо показать ребятам,     изображаем элементарный исход какому 

– то событию. С этой точкой надо поиграться, чтобы понять есть ли осознание 

того, для чего мы нарисовали картинки, для чего они нужны в принципе. 

1) Р(Е) = 1 

2)    {                   |          } 

3)    {                    |          } 
4) Проверить есть ли понимание того, что что изображено на картинке, т.к. 

используется другой подход для объяснения Р. 

Вспомним, что Р -  S.  Чему равна S(A)? Пишем, 0,3.  

Чему равна S(В)? = 0,3, по условию вероятности одинаковы. Кофе закончится в 

обоих автоматах, Р=0,12. Но заметьте, не 0,09, т.е. эти события не являются 

независимыми. 

А что надо найти по условию задачи? Р, что кофе останется в обоих автоматах и 

показать это на картинке. 

Я не сторонник использования формул, т.к. школьники путают какую формулу и 

где применять, не чувствуют в них разницу. 

Р(С) =( 1 – 0,3 – 0,3) +0,12 = 0,4+0,12= 0,52,  

т.к. точки считаются дважды, вернем 0,12 

Задача 2: Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», 

абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трёх 

предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на 

специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из 

трёх предметов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, 

что абитуриент получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6; по русскому 

языку — 0,8; по иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. Найдите 

вероятность того, что он сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых 

специальностей. 

Сложная задача, если ее решать в лоб и по формулам. Р неотрицательная величина, 

поэтому ставим в соответствие неотрицательное число. Всевозможные исходы Е. 

Р(Е) = 1. 

А = {набрал по математике не менее 70 баллов},  

А 

 

В 



что возьмем за событие В? 

В = {набрал по русскому языку не менее 70 баллов},  

По математике и русскому может набрать более 70б., поэтому пересекаются 

множества. 

С = {набрал по иностранному языку не менее 70 баллов},  

S(А)= 0,6; S(В)= 0,8; S(С)= 0,7;  

Все 3 события независимы, поэтому S(А, В,С)= 0,6*0,8*0,7 = 0,336 ;  

Коммерция добавляется еще обществознание. 

Д = {набрал по обществознанию не менее 70 баллов} 

Как изобразим Д? Показать! Он может и все 4 предмета сдать более чем 70 б. 

Меру какой фигуры искать? 

Часть мы уже нашли 0,6*0,8*0,7 

Добавляем еще 0,6*0,5*0,8. Соответственно мы считаем 2 раза событие все 4 

предмета сдал хорошо. 

Р = 0,6*0,8*0,7+0,6*0,5*0,8+0,5*0,6*0,7*0,8=0,6*0,8(0,7+ 0,5-0,5*0,7) =  0,48∙0,85 = 

0,408 

Про ковбоя, в автомобиле было от 12-15 человек, чайник прослужит от 1 до 2 лет, 

кофе, жевательная резинка они вписываются в эту схему. 

В В4 нет проблем, за исключением, когда перекладываются монеты из кармана в 

карман. 

В7 принцип графический, либо график производной, либо функции. Сразу 

необходимо рисовать два графика: график функции и производной (график 

спутник) 

В8 Стереометрия на практике. Все чертежи с практическим содержанием. Акцент н 

практическую составляющую: конус на 1/2, 1/3 заполнен водой, призмы, пирамида. 

Затруднения можно снять, работая по алгоритму:  

1. Определяем вид геометрического тела (путают призму с пирамидой) 

2. Указать элементы, известные по условию задачи, можно на чертеже 

3. Выписываем соответствующую формулу на нахождение искомой величины, 

работая с которой они получают эту величину. (цилиндр, конус, пирамида, 

призма – имеют одинаковые высоты) 

Текстовые задачи: В этом и прошлом году 70% задач решить можно, составив 

таблицу. 

Если не хорошо у ученика с задачами, поступаю так, чертим таблицу 

 



 А Производительность Время 

I 99 х+1  

II 110 х  

Идея не совсем строгая. В какую колонку заносятся числа, а в какую переменные. 

1 рабочий за час на 1 дет. Больше. Учащиеся пытаются куда – вместить 2 часа. 

3 колонка только по формуле! 

Если у ученика не все получается, не все смыслы ясны (1 колонка – числа, 2 – 

переменные, 3- по формуле) 3 колонка служит для составления уравнения, т.е одна 

величина в задаче идет на составление уравнения. Переменных берем столько- 

сколько нужно. 

1 рабочий на 2 часа меньше. 
   

 
   

  

   
 = 2 

Замечания по растворам, смесям, сплавам. 

О совместной работе часто говорят возьмем работу за 1. 1 провисает 

Задачу лучше решать в частях. Если всю работу выполняют за 10 часов, то за 1 час, 

они выполнят 1/10 часть. Т.е. от термина всю работу возьмем за 1 отказываюсь, не 

берем! 

В12 1-3 шага одинаковы: 1. Найдем область определения функции (она часто дана) 

2. Найти производную 

3. Найти стационарные точки, т.к. в банке заданий нет заданий где производная не 

существует, т.е. критических точек нет. 

Затем либо исследуется знак производной, либо заполняется таблица. 

Мониторинг – одна из составляющих при работе со слабоуспевающими. У 

каждого ученика имеется тетрадь для дополнительных занятий по подготовке к 

ЕГЭ и индивидуальная папка, в которую вкладываются: график дополнительных 

занятий, индивидуальных консультаций, индивидуальный план работы по 

подготовке к ЕГЭ, планы ликвидации пробелов знаниях (составляются после 

написания КДР, репетиционных работ), диагностические карты, карточки-

самоконтроля (учащиеся заполняют самостоятельно после того как учитель 

проверит выполненные ими самостоятельные, проверочные работы). Заполняя 

такую карточку, ученик видит результаты своей работы, есть ли динамика, какие 

темы являются проблемными. 

В своей работе мы используем два вида карточек самоконтроля.

Карточка 1. 

Ф.И ученика___________________ 

дата  

выполнения  

задания 

 номер задания Всего 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В11  

25.09 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4/9 



           

 

Карточка 2. 

Ф.И. ученика___________________ 

Задания В7 дата и отметка о выполнении  

16.10   

рациональные 2/3   

показательные 1/3   

логарифмические 1/3   

иррациональные 2/3   

Как показала практика, применение описанных выше способов, приемов, методов в 

работе работы с учащимися в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации, 

позволило обеспечить получение прочных знаний, и успешной сдачи ЕГЭ.  И самое 

главное, что результатами экзамена довольны учащиеся и их родители. 
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