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В 2018 году в централизованном тестировании по 
математике приняли участие 43 335 абитуриентов. 
По количеству участников математика занимает 
первое место среди профильных учебных 
предметов, вступительные испытания по которым 
проходят в форме ЦТ.
Тестирование прошли в 1,65 раза больше юношей, 
чем девушек.
Максимально возможный балл (100) имеют 
155 участников тестирования, из которых 129 — 
выпускники учреждений общего среднего 
образования текущего года, 26 — выпускники 
прошлых лет.
Проанализируем результаты выполнения теста 
по разделам.

Числа и вычисления
Для выполнения заданий этого раздела необходимы 

умения: определять координаты точки на координатной 
 прямой; упрощать выражения с использованием свойств 
логарифма; вычислять числовые значения  sinα, cosα  при α,     

         π    π    π
 равном  __, __, __,  значения выражений arcsinа, arccosа при а,

          6    4    3

           1   √3  равном  __, ___, и значения выражения arctgа при а, равном           2     2
√3__, 1, √3; применять алгоритм нахождения наименьшего 3
общего кратного двух натуральных чисел.

Лучше всего выполнено задание А3 на определение то-
чек, координаты которых являются противоположными чис-
лами: 84,04% абитуриентов понимают, что точки, изобра-
жающие на координатной прямой противоположные числа, 
симметричны относительно начала отсчета.

Более 60% выпускников средних школ текущего года 
уверенно применяют основное логарифмическое тождест-
во для упрощения выражения 81+ log86 в задании А6, одна-
ко каждый шестой участник тестирования, находя его зна-
чение, допустил ошибку при выполнении преобразования  
α n + m  = α n ⋅ α m  и получил неверный ответ 6 вместо правильно-
го 48. В этой связи отметим, что каждый абитуриент, реализуя 
свою собственную стратегию выполнения заданий теста, дол- 
жен помнить об обязательной проверке полученного результата.

Пятая часть тестируемых в задании А12 при вычислении 
значения выражения: sin(arctgа), cos(arctgа), sin(arccosа),  
cos(arcsinа) — ошибочно считала его равным а. Возможно, 
эти абитуриенты перенесли на свое решение знание сле-
дующих верных равенств:  cos(arccosа) = а, sin(arcsinа) = а, 
tg(arctgа) = а.   В 2018 году данное задание успешно выпол-
нили более 50% испытуемых.

Наиболее низкий (33,76%) результат выполнения — в за-
дании В7 на применение алгоритма нахождения наимень-
шего общего кратного двух натуральных чисел. Эту задачу 
можно отнести к нестандартной, так как правила ее решения 
необходимо было установить самостоятельно, опираясь на 
изученные в 5 классе определения, теоремы, свойства. От-
метим, что аналогичные задания предлагались на РТ и дис-
танционном репетиционном тестировании.

Улучшение показателей по данному разделу обусловле-
но тем, что более половины участников ЦТ на достаточном 
уровне владеют арифметическими знаниями и арифмети-
ческой культурой, теоретическим материалом.

Выражения и их преобразования
Для выполнения заданий этого раздела необходимы 

умения: приводить одночлен к стандартному виду, выпол-
нять операции с одночленами (умножение, деление); пре-
образовывать выражения с использованием тождества 
√а2 = |а| и определения модуля числа; составлять выраже-
ния с переменной по условию текстовой задачи с геометри-
ческим содержанием.

Анализ статистических данных выполнения задания А8 
на приведение одночлена к стандартному виду, выполнение 
операций с одночленами (умножение, деление) показывает, 
что 76% выпускников средних школ 2018 года умеют приво-
дить одночлен к стандартному виду, определять его коэф-
фициент, степень. Причиной ошибок, допускаемых третьей 
частью экзаменуемых, является неумение умножать (де-
лить) одночлен на число.

Второй год подряд абитуриентам предлагаются на по-
зиции А10 задания на упрощение выражения с применени-
ем тождества √а2 = |а| и определения модуля числа. В ходе 
решения всех заданий, представленных в таблице, тести-
руемые чаще всего ошибаются, считая верным равенство 
√а2 = а. Так, в задании А10 ЦТ–2017 треть испытуемых не 
учла, что при –1 < x < 1 выражение 2x – 4,6 < 0, в 2018 году 
35% участников допустили такую же ошибку, заменив  

√(11 – 8√2)2 на (11 – 8√2), в то время как 11 – 8√2 < 0 и  

√(11 – 8√2)2  = 8√2 – 11.

Задание Выполнение, %

А10. (ЦТ–2017) Результат упрощения 

выражения  √(2x – 4,6)2 + 4,6  при –1 < x <1 

имеет вид:

1) 9,2 – 2x;    2) –2x – 9,2;    3)  2x + 9,2;  
 4) 2x;                     5) –2x 

35,22

А10. (ЦТ–2018) Значение выражения  

√(11 + 8√2)2 + √(11 – 8√2)2 равно: 1) 16√2;  

2) 38√2;  3) 22;  4) 16√2 – 22;  5) 16√2 + 22 

41,05

Рост показателей выполнения задания А10 ЦТ–2018, по 
сравнению с заданием А10 ЦТ–2017, может быть обуслов-
лен отсутствием переменной, так как выражения с перемен-
ными представляют для абитуриентов бо́льшую сложность, 
чем числовые.

При выполнении заданий по разделу «Выражения и их 
преобразования» основные затруднения возникают у эк-
заменуемых из-за нерациональных вычислений; незнания 
правил и формул; неправильного применения известных ал-
горитмов решения.

Уравнения и неравенства
Для выполнения заданий этого раздела необходимы 

умения: определять строгие и нестрогие неравенства, урав-
нение прямой, обладающей определенными свойствами, 
количество корней уравнения, сводящегося к линейному; 
решать двойное неравенство, тригонометрическое уравне-
ние, практико-ориентированную задачу (на проценты), ир-
рациональное уравнение, логарифмическое неравенство, 
показательное уравнение, рациональное неравенство (ме-
тод интервалов), текстовую задачу на движение по течению 
и против течения реки.

Определили номер верного утверждения в задании А1 о 
температуре воздуха в городах Беларуси около 80% абиту-
риентов, которые знали, что утверждение «число y  не мень-
ше числа b» записывается в виде  y ≥ b.

Проверка владения основными опорными алгоритма-
ми показала, что более 40% выпускников гимназий и лицеев 
2018 года умеют находить процент от числа (В3); более 41% 
участников тестирования правильно решили двойное нера-
венство (А13). Однако часть экзаменуемых, освоивших ал-
горитм решения двойного неравенства, затрудняется, как и 
на ЦТ–2017, в определении наименьшего из его решений. 
Допущенные ошибки (около 20%) объясняются неумением 
сравнивать отрицательные числа.

Задание Типичные ошибки 

при определении 

наименьшего из 

решений двойного 

неравенства 

(% абитуриентов)

Выполне-

ние, %

А16. (ЦТ–2017) Найдите сум-
му наименьшего и наибольшего 
целых решений двойного нера-
венства –448,9 < 2,9 + 9x < 23,6.  
1) –52; 2) –47; 3) –49; 4) –48; 
5) –53

–50,2 < x < 2,3 
–49 (18,10)
–51 (21,80)

44,94

А13. (ЦТ–2018) Найдите сум-
му наименьшего и наибольшего 
целых решений двойного нера-
венства  –5,2 < 3 – 0,1x < 4,59.
1) 96; 2) 97; 3) 65; 4) 67; 5) 66

–15,9 < x < 82
–14 (20,01) 
–16 (15,14)

41,18

Около 55% абитуриентов в задании А15 верно указали 
номер уравнения, имеющего более одного корня. Приведем 

                                                                                                   15x + 6пример такого уравнения и решим его:  5x + 2 = _______ (1),
                                                                                                          3
уравнение (1) равносильно  уравнению   5x + 2 = 5x + 2, откуда                                        
   
0 ⋅ x = 0 (2). Подставив в уравнение (2) вместо x любое чис-

ло, получим верное числовое равенс-
тво 0 = 0, то есть корнем уравнения 
(2), а следовательно и (1), является 
любое число. Значит, корней беско-
нечно много. Пятая же часть испы- 
туемых ошибочно определила, что 
уравнение 2(9 – 2x) = –4x (3), решение 
которого сводится к решению уравне-
ния 0 ⋅ x  = 18 (4), тоже имеет бесконеч-
но много корней. На самом же деле, 
подставив в уравнение (4) вместо х лю-
бое число, получим неверное числовое 
равенство 0 = 18, то есть чисел, кото-
рые являлись бы корнями этого урав-
нения, нет. Значит, уравнение (3) кор-
ней не имеет. Задание А7, в котором 
необходимо было указать номер урав-
нения прямой, проходящей через точ-
ку A(a; b) и параллельной оси абсцисс, 
успешно выполнило более 42% тес-
тируемых. Почти 60%  участников тес-
тирования не смогли матема тически 
интерпретировать условие  «прямая, 
проходящая через точку с заданны-
ми координатами». Абитуриенты, ко-
торые знали, как выглядит график 
указанной прямой в координатной 
плоскости, сразу соотнесли его с урав-
нением. Те, кто не владел таким зна-
нием, могли подставить в каждое из 
пяти предложенных в условии урав-
нений значения координат точки и 
определить два уравнения прямой   
(y = b, x = a), которым удовлетворяют 
координаты точки A. Графиком урав-
нения y = b является прямая, парал-
лельная оси абсцисс (Ox),  а графиком 

уравнения x = a — прямая, параллельная оси ординат (Oy). 
Допущенные экзаменуемыми при выполнении этого зада-
ния ошибки указывают на то, что навык установления соот-
ветствия между прямой, параллельной оси абсцисс (оси ор-
динат), ее графиком и уравнением ими не отработан.

На ЦТ–2018, также как и на ЦТ–2017, было предложено 
                                                                                            √2   тригонометрическое уравнение sin(5x – 10°) = – ___ (A17),                                                                                              2

алгоритм решения которого представлен во всех дейст-
вующих учебных пособиях. С ним справилось 31,39% вы-
пускников средних школ 2018 года. Многие абитуриенты 
ошиблись при выполнении преобразований, необходи-
мых для получения формулы решений уравнения. Низкий 
результат является также следствием нереализованнос-
ти алгоритма решения простейшего тригонометрическо-
го уравнения.

На ЦТ–2018 в части В теста предлагались: два вида не-
равенств (В6, В10) и два вида уравнений (В4, В8).

Задание Выполне-

ние, %

В4. Найдите сумму квадратов корней уравне-
ния  (x2 + 2x – 8) √x + 1 = 4x2 + 8x – 32

16,66

В6. Найдите произведение наименьшего и 
наи большего целых решений неравенства
            9 – xlog1   

______
 ≥ 0

     
_   x + 17

      
9
   

18,24

В8. Найдите увеличенное в 6 раз произведение
               

   
                                            1

корней уравнения 3x2
 ⋅ 5x2+1 = __  ⋅ √225 13 – x4

                                                              3

13,02

В10. Найдите сумму целых решений неравен-
             (x2 – x – 12) ( 6 – x)2

ства _____________________ ≥ 0
                       6 – x2 – x 

17,96

Выбор алгоритма решения заданий, приведенных в таб-
лице, определен их условием, однако без знания метода 
разложения на множители (В4), свойств логарифма (В6), 
метода замены переменной (В8) и метода интервалов (В10) 
воспользоваться алгоритмом решения иррационального и 
показательного уравнений, логарифмического и рациональ-
ного неравенств невозможно.

На основе анализа ответов выделим причины типичных 
ошибок, допущенных абитуриентами при решении уравне-
ний и неравенств:

– каждый пятый испытуемый не определяет значение пе-
ременной, при котором нестрогое неравенство обращается 
в равенство;

– более 40% экзаменуемых не учитывают область опре-
деления логарифма и не меняют знак логарифмического не-
равенства на противоположный, когда основание логариф-
ма 0 < a < 1; 

– каждый третий участник тестирования не выполня-
ет проверку корней, полученных при решении уравнения-
следствия.

Самым трудным заданием для абитуриентов оказалась 
текстовая задача В11 на движение по течению и против те-
чения реки. С ней справилось менее 10% абитуриентов, 
при этом третья часть экзаменуемых или не решила, или 
даже не пыталась ее решать. Сложность математической 
модели этой задачи заключается в составлении нестрогого 
неравенства. В целом, причинами неверных ответов могли 
быть:

Важны умения анализировать,Важны умения анализировать,
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– незнание того, что плот движется по реке со скоростью 
ее течения;

– неумение определять скорость движения катера по те-
чению реки и против течения;

– непонимание того, что собственная скорость катера 
не может быть меньше скорости течения реки, иначе катер 
просто не сможет двигаться против течения;

– неумение записывать условие «катер прибудет к при-
стани C не раньше, чем плот» с помощью знаковых (сим-
вольных) моделей;

– игнорирование отдельных данных условия задачи, на-
пример, отношение расстояний от пристани и расположе-
ние пристаней.

Успешнее всего с решением заданий данного разде-
ла справились те абитуриенты, у которых наиболее разви-
ты умения анализировать, сопоставлять, синтезировать, а 
также умение находить различные способы решения одной 
задачи. Поиск альтернативных способов решения способс-
твует развитию творческих способностей, проявлению ис-
следовательских навыков и изобретательности. Кроме того, 
в некоторых случаях получение одного и того же результата, 
но разными способами, служит лучшей проверкой правиль-
ности решения.

Координаты и функции
Для выполнения заданий этого раздела необходимы 

умения: читать график реального процесса; находить номер 
члена арифметической прогрессии по формуле ее n-го чле-
на; определять свойства квадратичной функции по ее ана-
литическому заданию; определять свойства функции, за-
данной графиком на промежутке.

Применение свойств функций для решения задач явля-
ется требованием Программы вступительных испытаний.

Задания с использованием графиков реальных процес-
сов представлены в учебных пособиях по математике и ста-
ли неотъемлемой частью теста (А9). Рассмотрим некоторые 
из них.

Задание Выполне-

ние, %

47,28

73,86

68,26

Для решения всех заданий, приведенных в таблице, ис-
пользуются данные графика. В 2017 году для выполнения 
задания А3 необходимо было найти расстояние и время по 
графику и вычислить скорость по формуле, а многие тести-
руемые указали в качестве ответа ординату середины дан-
ного участка движения. Успешность выполнения задания А9 
на III этапе РТ 2017/2018 гг. обусловлена тем, что по графику 
все пять пешеходов прошли одно и то же расстояние, но за-
тратили разное время. Поэтому ответом в задании является 
корень уравнения 10,8 = 2,7t 

В задании А9 ЦТ–2018 по графику можно определить, что 
мотоциклист и велосипедист находились в пути одно и то же 
время, но прошли разное расстояние. Поэтому отношение 
скоростей движения мотоциклиста и велосипедиста равно 
отношению расстояний, которые проехал каждый из них. Та-
кой подход к решению позволил избежать вычислительных 
ошибок и получить правильный ответ 68,26% экзаменуемых.

Самый высокий процент выполнения (80,32% выпускни-
ков средних школ 2018 года) имеет задание А5, направлен-
ное на проверку понимания формулы n -го члена, задающей 
арифметическую прогрессию, и умения применять эту фор-
мулу для вычислений. Основная причина ошибок, допускае-
мых абитуриентами в этом задании, состоит в непонимании 
самой формулы, которая не воспринимается ими как симво-
лическая запись вычислительного алгоритма.

В этом году в тест было включено одно задание на ус-
тановление соответствия, ответом в котором является со-

четание букв и цифр (В1), и одно задание на установление 
последовательности (В2). К решению заданий В1 и В2 при-
ступало около 96% всех участников тестирования, однако 
справились с ними 32,32% и 41,39% выпускников текущего 
года учреждений образования всех типов соответственно.

С помощью задания В1 на определение свойств квадра-
тичной функции, заданной формулой y = ax2 + bx + c (1), где 
a, b, c — числа, a ≠ 0, контролировались обобщенные зна-
ния о зависимости коэффициентов, входящих в формулу 
(1), с некоторыми свойствами функции. Тестируемым надо 
было вспомнить, что свободный член квадратного трехчлена 
ax2 + bx + c является ординатой точки пересечения парабо-
лы с осью ординат, а числовой коэффициент, взятый с про-
тивоположным знаком, стоящий при x, равен сумме нулей 
квадратичной функции (при условии, что ее график пересе-
кает ось абсцисс). Но самым сложным для более чем 10% 
тестируемых оказался вопрос об определении уравне-
ния оси симметрии параболы. Неумение представить ось 
симметрии параболы прямой, параллельной оси ординат 
(x = a), не позволило многим абитуриентам соотнести зна-
чение a с абс циссой вершины параболы. Типичной ошибкой 
для более 50% абитуриентов является также и неверное 
определе ние знака числовых коэффициентов, входящих в 
фор мулу (1). Эта типичная ошибка была положена в основу 
составления дистракторов, то есть, например, для квадра- 
тичной функ ции  f(x) = x2 – 10x – 3 предлагались следующие 
ответы: 10; –10; 3; –3; 5; –5. Вопросы, сформулированные в 
данном задании, обычно используются для получения схема-
тичного изображения параболы. Лишь пятая часть тестируе-
мых успешно применила знания о квадратичной функции и ее 
графике.

Понимание некоторых общих свойств функций и их гра-
фического представления контролировалось с помощью за-
дания В2. В 2018 году проверялось умение отбирать верные 
утверждения, используя график функции. Успешнее всего 
(61%) умеют интерпретировать информацию, представлен-
ную графически, выпускники гимназий и лицеев 2018 года. К 
типичным ошибкам (в каждом слу-
чае около 10%) в данном задании 
можно отнести:

– незнание того, что точки пе-
ресечения графика с осью абс-
цисс — это те точки графика, ор-
динаты которых равны нулю;

– незнание того, что точка пе-
ресечения графика с осью ординат 
имеет абсциссу, равную нулю;

– неумение находить наиболь-
шее или наименьшее значение 
функции на промежутке.

Задания по разделу «Коорди-
наты и функции» имеют практи-
ческую направленность, а также 
являются основой для изучения 
отдельных тем в высшей матема-
тике. Отметим, что более 50% вы-
пускников 2018 года всех типов 
учреждений образования и 30% 
выпускников учреждений сред- 
него специального образова-
ния, профессионально-техничес-
кого обра зования и прошлых лет 
 успешно справились с установле-
нием соответствия между графиками и свойствами функций, 
графиками и величинами, представленными на графиках.

Геометрические фигуры и их свойства
Заданиями данного раздела контролировались умения: 

узнавать плоские и пространственные фигуры; применять 
свойства плоских и пространственных фигур; строить се-
чения многогранников; вычислять: радиус окружности, гра-
дусную меру угла, объем конуса, периметр многоугольника, 
меру двугранного угла, расстояние между двумя точками.

Более 74% испытуемых в задании А2 смогли правильно 
определить радиус окружности. Около 11% экзаменуемых 
нашли диаметр окружности вместо радиуса.

Есть мнение, что рисунок в геометрической задаче мо-
жет составлять чуть ли не треть решения, а порой и все ре-
шение. Так, для 46% абитуриентов отсутствие рисунка в 
условии задания А4 на вычисление градусной меры угла, 
возможно, отрицательно сказалось на получении правиль-
ного ответа.

Знание соотношений между величинами простран-
ственных фигур позволило 43% тестируемых вычислить 
 объем конуса (А16). При анализе выбора дистракторов ос-
тальными абитуриентами складывается впечатление, что 
пятая часть экзаменуемых, не решая задачу, пыталась по-
лучить ответ либо соотнесением числовых данных задачи с 
предложенными ответами, причем без учета размерности 
требуемой величины и формул, по которым ее можно рас-
считать, либо подстановкой значений величин в неверные 
формулы. При выполнении геометрических задач на прямое 
использование формул, кроме их знания, также важно уме-
ние контролировать полученный результат.

Третья часть тестируемых успешно применила теоре-
му косинусов для определения длины наибольшей стороны 
треугольника в задании А14, трудность которого заключа-
лась в анализе двух треугольников (остроугольного и тупо-
угольного), удовлетворяющих условию задачи. Четверть ис-
пытуемых правильно применила формулу суммы градусных 
мер углов любого выпуклого n -угольника  (180°(n – 2)) в за-
дании В5 на определение периметра правильного  n-уголь-
ника.

Особенностью задания А18, в отличие от аналогичного 
задания А15 ЦТ–2017, является то, что в нем нет необходи-
мости полностью строить сечение плоскостью, проходящей 
через три заданные точки.

Задание Выполне-

ние, %

32,91

19,65

сопоставлять, синтезироватьсопоставлять, синтезировать

А3. (ЦТ–2017) На ри-
сунке изображен график 
движения  автомобиля 
из пунк та O в пункт С. 
Cкорость движения ав-
томобиля на участке 
BC (в км/ч) равна:
1) 26 км/ч; 2) 52 км/ч;
3) 78 км/ч; 4) 104 км/ч;
5) 60 км/ч

А9. (РТ III этап 2017/2018) 
На рисунке приведены гра-
фики движения пяти пеше-
ходов. Определите, сколько 
часов находился в пути пе-
шеход, закон движения ко-
торого выражается форму-
лой  S (t) = 2,7t. 
1) 1,5 ч;     4) 5 ч;
2) 2,5 ч;     5) 6 ч
3) 4 ч;

А9. (ЦТ–2018) На рисунке изоб-
ражены графики движения вело-
сипедиста и мотоциклиста. Опре-
делите, во сколько раз скорость 
движения мотоциклиста больше 
скорости движения велосипедис-
та.
              1                                  1
1) в 3  __ раза;         2) в 1 __ раза;
              2                                  9
             1                                   2
3) в 2  __ раза;         4) в 2 __ раза;
             7                                   7
               1
5) в 2  ___ раза
             16   

Достаточно построить линию пересечения секущей 
 плоскости с плоскостью одной из граней треугольной приз-
мы, указанной в условии, а затем вычислить длину получен-
ного отрезка. Только пятая часть экзаменуемых смогла про-
демонстрировать данное умение. Более 30% испытуемых 
посчитали, что плоскости пересекаются по прямой, содер-
жащей среднюю линию треугольника, и нашли длину отрезка 
как половину длины диагонали грани треугольной призмы.

При изучении свойств пространственных фигур в кур-
се стереометрии бывают ситуации, когда одна и та же гра-
фическая модель может выступать носителем различного 
смыслового содержания. В случае изображения простран-  
ст венных фигур присутствует «неопределенность» вос-
приятия рисунка, заключающаяся в том, что, с одной 
 стороны, графический объект — это плоский объект, а с дру-
гой — пространственная фигура. Даже в том случае, когда 
невидимые отрезки показаны штриховой линией, фигура на 
рисунке зачастую не воспринимается как пространственная. 
С проблемой наглядного изображения всех прямых, указан-
ных в условии задачи В12, столкнулись около 90% абитури-
ентов. Использование приема изменения последователь-
ности букв на чертеже в стереометрических задачах может 
решать проблему пространственного восприятия. 

Уровень геометрической подготовки участников тести-
рования во многом определяется их умением находить ре-
шения геометрических задач различного уровня сложности. 
Поиск дополнительной информации о зависимостях между 
данными и искомыми величинами на геометрических рисун-
ках, соответствующих условию задачи, — важный этап при 
решении любой геометрической задачи.

Повышению качества подготовки абитуриентов спо-
собствует решение заданий, предложенных на репети-  
ционном тестировании всех этапов, по завершении кото-
рых всем участникам РТ предоставляется подробное тема-
тическое консультирование, а также выполнение дистанци-
онного репетиционного тестирования (rikc.by).

Материал предоставлен 
Республиканским институтом контроля знаний.

Фото Олега ИГНАТОВИЧА.

А15. (ЦТ–2017)

АBCDA
1
B

1
C

1
D

1
 — куб. 

Точки   M и N  — середи-
ны ребер  AD и DC со-
ответственно, K ∈ A

1
D

1
,   

KA
1 

:
 
KD

1 
= 1 : 3 (см. 

рис.). Сечением куба 
плоскостью, проходя-
щей через точки  M, N и  
K, является:
1) восьмиугольник;
2) треугольник;
3) четырехугольник;
4) пятиугольник;
5) шестиугольник

А18. (ЦТ–2018) 

ABCA
1
B

1
C

1
  —  правиль-

ная треугольная призма, 
все ребра которой рав-
ны 9. Точки P и K — се-
редины ребер BB

1
  и  AC 

соответ ственно, M ∈ CC
1
, 

C
1
M : C

1
C = 1 : 3. Найдите 

длину отрезка, по которо-
му плоскость, проходящая 
через точки   K, M, P, пере-
секает грань  AA

1
B

1
B.

      9√5           9√85          9√2           9√65           3√17
1) _____    2) _____   3) _____    4) _____    5)  _____
        7      

;          14   
;
          2     

;
           14   

;
             2


