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Задача 13. Пример 1. 
Комментарий.  
Обоснованно получен верный ответ в обоих пунктах.  
 

Оценка эксперта: 2 балла. 
 
Задача 13. Пример 2. 
Комментарий.  
Обоснованно получен верный ответ в пункте а, но отбор корней нельзя 
назвать обоснованным, так как перебор остановлен на корне, 
принадлежащем отрезку. Типичный пример выставления 1 балла.  
 
Оценка эксперта: 1 балл. 
 

Задача 13. Пример 3. 
Комментарий.  
Тригонометрическое уравнение решено неверно. Во второй строчке в правой 
части отсутствует знак минус – ошибка в формуле приведения. Пункт а не 
выполнен не из-за вычислительной ошибки. 
 
Оценка эксперта: 0 баллов. 
 

Задача 14. Пример 1. 

Комментарий.  
Утверждение в пункте а не доказано. В решении пункта б обоснованно 
получен верный ответ. 
 

Оценка эксперта: 1 балл. 
 

Задача 14. Пример 2. 

Комментарий. 
Утверждение в пункте а не доказано. В решении пункта б допущена ошибка 
и получен неверный ответ. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
 

Задача 14. Пример 3. 
Комментарий.  
Утверждение в пункте а не доказано. В решении пункта б обоснованно 
получен верный ответ. 

Оценка эксперта: 1 балл. 
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Задача 15. Пример 1. 
Комментарий.  
Обоснованно получен верный ответ. 

Оценка эксперта.  2 балла. 
 

Задача 15. Пример 2. 
Комментарий.  
При решении неравенства допущена ошибка при решении простейшего 
логарифмического неравенства. Ответ получен неверный. В решении 
содержится ошибочное утверждение, связанное с ОДЗ. 
 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
 

Задача 16. Пример 1. 
Комментарий.  
Доказательство утверждения пункта а верно. Правда, следует отметить, что в 
доказательстве получено много верных утверждений, которые не нужны для 
доказательства равенства отрезков AM  и MK , кроме того некорректно 
формулируется признак подобия треугольников.  
В решении пункта б допущена ошибка при вычислении длины отрезка PK  – 
вместо cos KPM  должно быть cos KMP .  

Оценка эксперта: 1 балл. 
 

Задача 16. Пример 2. 
Комментарий.  
Доказательство утверждения пункта а отсутствует. Решение пункта б 
выполнено верно с использованием недоказанного утверждения пункта а. 
 
Оценка эксперта: 1 балл. 
 

Задача 16. Пример 3. 

Комментарий.  
В доказательстве утверждения пункта а есть некорректное утверждение – 
« KM  – биссектриса», при этом тут же записаны утверждения, 
соответствующие медиане прямоугольного треугольника.  
Решение пункта б выполнено верно. 
 
Оценка эксперта: 3 балла. 
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Задача 17 Пример 1. 

Комментарий.  
Модель построена неверно. Если подставить вместо r  число 3 в таблицу, то 
сумма долга уже на 1 число второго месяца должна составить 4 млн рублей, 
кроме того, еще и неравенство решено неверно. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
 

Задача 17 Пример 2 
Комментарий.  
Модель построена верно. Усложняет проверку отсутствие вычислений. 
В таблице все результаты вычислений по формулам, записанным справа, 
верные. Логика решения верна. 
 
Оценка эксперта: 3 балла. 
 

Задача 17 Пример 3. 

Комментарий.  
Почти правильное решение, содержащее ошибки (вычислительного 

характера). Две ошибки: 1) 4,5
1 1,2

100
r

  , а не 
3,5

1 1,2
100

r
  ; 2) 20

5,7
3,5

 , т.е. 

должно быть 6r   – не позволяют выставить 2 балла.  

Оценка эксперта: 1 балл. 
 

Задача 18. Пример 1. 
Комментарий.  
Решение логично, все шаги присутствуют, но при решении неравенства в 
пункте 2) допущена ошибка вычислительного характера, что соответствует 
критерию на 2 балла. 
Оценка эксперта: 2 балла. 
 

Задача 18. Пример 2. 
Комментарий.  
Получены корни уравнения 0x  , 1x a  , 1x a    и задача сведена к 

исследованию полученных корней при условии 
2

1 0x ax    (есть только 

указание). 
Оценка эксперта: 1 балл. 
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Задача 19. Пример 1. 
Комментарий.  
В пункте а допущена ошибка – сумма первых двух чисел равна –25. При 
ответе на вопрос пункта б участник экзамена верно показал, что случай 

1000n   невозможен. 
 
Оценка эксперта: 1 балл. 
 

Задача 19. Пример 2. 
Комментарий.  
В пункте а верно приведен пример. Решение пункта б неверно.  
 
Оценка эксперта: 1 балл. 
 

 


