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ВВЕДЕНИЕ
  

Уважаемый читатель, вы держите в руках справоч-

ник, составленный нами с целью помочь вам быстро и 

качественно подготовиться к сдаче единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ). 

В настоящее время в 11 классе проводятся два отдель-

ных экзамена по математике — базовый и профильный. 

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучаю-

щих математику для общего развития и успешной жиз-

ни в обществе, а также абитуриентам вузов, в которых 

не требуется высокий уровень владения математикой. 

Баллы, полученные на базовом ЕГЭ по математике, 

не переводятся в стобалльную шкалу и не дают воз-

можности участия в конкурсе на поступление в вузы. 

Экзаменационные варианты для ЕГЭ базового уровня 

содержат только задания базового уровня сложности с 

кратким ответом (20 заданий). Профильный ЕГЭ прово-

дится для выпускников и абитуриентов, планирующих 

использовать математику и смежные дисциплины в 

будущей профессиональной деятельности. Результаты 

профильного ЕГЭ по математике переводятся в стобал-

льную шкалу и могут быть представлены абитуриентом 

на конкурс для поступления в вуз. Вариант состоит из 

двух частей и содержит 19 заданий. Часть 1 состоит из 

8 заданий базового уровня сложности. Часть 2 содер-

жит 11 заданий повышенного и высокого уровней слож-

ности, проверяющих уровень профильной математиче-

ской подготовки.

Наш справочник содержит материал необходимый 

для успешной подготовки к экзамену базового уровня 

и достаточный для подготовки к экзамену профильного 

уровня.

В нём приведены только основные определения, 

теоремы и формулы, в первую очередь необходимые










