Инструкция для учащихся
по выполнению экзаменационной работы
по АЛГЕБРЕ
• Работа выполняется гелевой или капиллярной ручкой с черными чернилами.
• Перед началом работы в Бланках ответов №1М и №2 запишите дату
тестирования и персональный код (вверху каждой страницы бланков и внизу
лицевой страницы), поставьте свою подпись в указанном месте.
• Прочитайте памятку на Бланке №1М.
• После получения экзаменационной работы подпишите ее (фамилия, имя,
класс, школа, округ), а на Бланках №1М и №2 запишите номер варианта.
1. Работа состоит из двух частей. В первой части 16 заданий, во второй – 5.
На выполнение всей работы отводится 4 часа.
Время выполнения первой части ограничено – на нее отводится 90 минут, после чего Бланки №1М и первая часть работы собираются.
Использование на экзамене калькулятора не допускается.
Можно пользоваться только таблицей квадратов.
2. При выполнении заданий первой части нужно указывать только ответы.
При этом:
• если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный только один), то надо обвести кружком номер, соответствующий
верному ответу; номер выбранного ответа переносится в Бланк №1М;
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать
в отведенном для этого месте в тесте и Бланке №1М;
• если требуется соотнести некоторые объекты (например, системы неравенств, обозначенные буквами А, Б, В, и рисунки, обозначенные цифрами
1, 2, 3, 4), то надо вписать в приведенную таблицу под каждой буквой соответствующую цифру и перенести эти цифры , не меняя последовательности, в Бланк №1М.
3. Если вы ошиблись при выборе номера ответа в тесте, то зачеркните отмеченный номер и обведите нужный:
1) 26

2)

20

3) 15

4)

10

Если вы ошиблись при записи ответа, зачеркните его и запишите новый:
Ответ: х = – 12

х=3

4. Все необходимые вычисления и преобразования и пр. выполняйте в черновике. Если задание содержит рисунок, то на нем можно проводить нужные линии, отмечать точки.
5. Выполняйте задания первой части последовательно, начиная с первого. Если
Вы затрудняетесь при решении какого-либо задания, пропустите его и переходите к следующему. К нему можно будет вернуться, если останется время.
6. Закончив выполнение заданий первой части работы, проверьте, все ли
ответы вы занесли в Бланк №1М. При записи ответов на задания с кратким
ответом в Бланке №1М, используйте общепринятые математические обозначения. Если вы ошиблись при записи ответов в Бланке №1М, воспользуйтесь
указаниями памятки, данной в Бланке №1М, и исправьте ответ.
7. Если вы закончили до 10.30 выполнение первой части работы, отложите ее
на край стола вместе с Бланком №1М и приступайте к выполнению на черновиках второй части работы.
В 10.30 организатор соберет у всех Бланки №1М и первую часть экзаменационной работы.
8. Записывая ответы на задания второй части работы в Бланках №2, укажите
сначала номер задания (текст задания не переписывайте), а затем приведите
полное решение. При построении графиков пользуйтесь линейкой и ручкой.
9. Если вам будет недостаточно Бланка ответов №2, поднимите руку, к вам подойдет организатор и выдаст дополнительный Бланк №2.
На дополнительном бланке надо записать
свой код (в трех местах),
номер варианта,
в поле «Служебная отметка» цифру 2,
поставить свою подпись в указанном месте.
При переносе решения какого-либо задания из второй части работы на дополнительный Бланк №2 следует на новом бланке записать номер задания и
написать «продолжение».
Допускается получение еще одного дополнительного Бланка №2. Он оформляется так же, как и первый дополнительный бланк, но в поле «Служебная отметка» записывается цифра 3.
10. Для получения положительной оценки требуется выполнить правильно не
менее 8 любых заданий первой части. Баллы, полученные за все выполненные
задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и
получить как можно больше баллов.
Желаем успеха!

