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Советы по подготовке к ЕГЭ по 
математике 

1) Не принимайте никаких успокаивающих средств 

перед самим экзаменом, они замедляют процесс 

мышления. 

2) Внимательно читайте задания, решение заданий 

с другими данными не засчитывается. 

3) Не тратьте время на переписывание заданий. 

4) Все чертежи выполняйте только ручкой, 

помните, что карандаш не сканируется 



Арифметические вычисления 

 

 

5) Выполнение сложных вычислений 

старайтесь проводить подробно, чтобы 

случайно не сделать арифметическую 

ошибку. 

Никогда не пользуйтесь калькулятором – 

на ЕГЭ его не будет! 

 



Свойства сложения и умножения 



Свойства сложения и умножения 

Вычисли устно: 

375*16= 

124*5= 

75*28= 

Запомни пары: 

2*5=10 

4*25=100 

8*125=1000 
 



Свойства сложения и умножения 

375*16= 3*(125*8)*2=6000 

124*5=62*(2*5)=6200 

75*28=3*(25*4)*7=2100 



Формулы сокращенного умножения  



Формулы сокращенного умножения  
    

c= 

  

Вычислим устно: 



Формулы сокращенного умножения  

c= 
  



Формулы сокращенного умножения  = 

= 
= 

= 

= 

= 



Квадратные уравнения 

    Если требуется найти сумму или произведение 

корней, и вами при этом получено квадратное 

уравнение, вспомните теорему Виета.  

 

    НО при этом не забудьте проверить: «А есть ли 

корни?» (т.е. определите знак дискриминанта). 

 



Квадратные уравнения 

Решение уравнения с помощью свойств 

коэффициентов квадратного уравнения. 

 

Пусть дано квадратное уравнение ax2+bx+c=0 

1. Если a+b+c=0 (т.е.сумма коэффициентов 

уравнения равна нулю), то x1=1, x2= с/a , 

2. Если a - b+c=0 (или b=a+c), то x1= - 1, x2= - c/a   
 



Квадратные уравнения 

Решите уравнения УСТНО 

 

•  72х2-68х-4=0 

• 100х2-х-99=0 

• 5х2+24х+19=0 
 



Математические хитрости 

А знаете ли Вы о том, как можно быстро и без 

калькулятора умножить число на 11? На 

самом деле это – элементарно! 

Например: 

24х11=2[2+4]4=264; 

53х11=5[5+3]3=583. 

154х11=1[1+5][5+4]4=1694; 

235х11=2[2+3][3+5]5=2585. 

51 726 * 11 = 5 (5+1) (1+7)(7+2)(2+6) 6 = 568 986 

 



Математические хитрости 
 

Как возвести в квадрат двузначное число, 

оканчивающееся на 5? 

Умножаем количество его десятков на последующее 

число. Справа приписываем 25.  

 65*65? 

65*65=(6*7)и приписываем 25 

Ответ: 4225 

 



Теорема Пика. 

По теореме Пика площадь 
многоугольника равна: 

Г : 2 + В – 1,  где 

Г –   число узлов решетки на 
границе многоугольника 

В –   число узлов решетки 
внутри многоугольника. 
 



Вычисление узлов 

Г = 15               В = 34 

S=15/2+34-1=40,5 



1 см 



Подумай и сравни! 

Sкв.= 7²=49 
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4 S

112

5 S

S = 49-(3,5 +7+2+2,5+1) = 33 (см²) 

По формуле Пика  

Г= 4; В= 32 

2331
2

4
32 смS 

По формуле геометрии 



Найти площадь 

В = 0, Г = 4 

S = 0 + 4/2 = 2 

В = 2,  Г = 7 

S = 2 + 7/2 = 5,5 



Научитесь заполнять бланки 
 

• Очень важно при работе с тестом 
правильно и четко внести ответы в 
специальный бланк ответов. Перед 
экзаменом надо обязательно 
ознакомиться с этим бланком, 
попробовать его заполнить. Правильное 
оформление бланка ответов – самое 
главное при тестировании! Не спешите 
заполнять его сразу. Заведите 
отдельный черновик ответов. В конце 
работы (отведите для этого последние 
15-20 минут) переносите найденные 
вами ответы в бланк. 



Немного оптимизма 

Будьте уверены: каждому, кто 

учился в школе, по силам 

сдать ЕГЭ. Все задания 

составлены на основе 

школьной программы. 

Подготовившись должным 

образом, Вы обязательно 

сдадите экзамен.  

 


