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Тест внешнего независимого оценивания по математике в 2017 году состоит из заданий че-

тырех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на определение соот-

ветствия, заданий открытой формы с коротким ответом (структурированных и неструкту-

рированных), а также заданий открытой формы с развернутым ответом. 

Общее количество заданий теста по математике - 33, на выполнение которых участникам 

будет отведено 180 минут. 

Результат выполнения заданий №1-28 и №31-32 по выбору выпускника может быть засчи-

тан как государственная итоговая аттестация по математике. Результат выполнения заданий 

всего теста будет использоваться во время приема в высшие учебные заведения Украины. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО, пра-

вильно выполнив все задания №1-28, №31-32, которые будут засчитываться как государ-

ственная итоговая аттестация, равно 52 баллам. 

Максимальное количество тестовых баллов, которые можно набрать, правильно выполнив 

все задания теста, - 62 балла. 

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задания с выбором одного правильного ответа (№ 1-20) - задание состоит из основы и 

пяти вариантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполнен-

ным, если участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке 

ответов А. 

Задание с выбором одного правильного ответа оценивается в 0 или 1 балл: 1 балл, если ука-

зан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или указано более одного 

ответа, или ответ на задание не предоставлен. 

Задания на определение соответствия («логические пары») (№ 21-24) - задание состоит 

из основы и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). 

Выполнение задания предусматривает установление соответствия (образование «логиче-

ских пар») между информацией, обозначенной цифрами и буквами. Задание считается вы-

полненным, если участник внешнего независимого оценивания сделал отметки на пересе-

чениях строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка ответов А. 

Задания на определение соответствия («логические пары») оцениваются в 0, 1, 2, 3 или 4 

балла: 1 балл - за каждое правильно установленное соответствие («логическую пару»); 0 

баллов за любую «логическую пару», если сделано более одной отметки в строке; 0 баллов 

за задание, если не указано ни одного правильного соответствия («логической пары»), или 

ответ на задание не предоставлен. 

Структурированное задание открытой формы с коротким ответом (№ 25, 26) - задание 

состоит из основы и двух частей и предусматривает решение задачи. Задание считается вы-

полненным, если участник внешнего независимого оценивания, осуществив соответствую-

щие числовые расчеты, записал, соблюдая требования и правила, ответы к каждой из частей 

задачи в бланке ответов А. 
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Структурированное задание оценивается в 0, 1 или 2 балла: 1 балл за каждый правильно 

указанный ответ; 0 баллов, если указаны оба неправильных ответа, или ответ на задание не 

предоставлен. 

Неструктурированное задание открытой формы с коротким ответом (№ 27-30) - зада-

ние состоит из основы и предусматривает решение задачи. Задание считается выполнен-

ным, если участник внешнего независимого оценивания, осуществив соответствующие чис-

ловые расчеты, записал, соблюдая требования и правила, окончательный ответ в бланке от-

ветов А. 

Неструктурированное задание оценивается в 0 или 2 балла: 2 балла, если указан правиль-

ный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или ответ на задание не предостав-

лен. 

Задание открытой формы с развернутым ответом (№ 31-33) - задание состоит из основы 

и предусматривает решение задачи. Задание считается выполненным, если участник внеш-

него независимого оценивания в бланке ответов Б привел объяснение всех этапов решения, 

сделал ссылку на математические факты, из которых следует то или иное утверждение, 

проиллюстрировал решение задачи рисунками, графиками и т. д. 

Задания открытой формы с развернутым ответом № 31, 32 оцениваются в 0, 1, 2, 3 или 4 

балла. № 33 оценивается в 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6 баллов. 

Решения задач в черновике не проверяются и не учитываются. 

При подготовке к тестированию обратите внимание на Программу внешнего независимого 

оценивания по математике, в соответствии с которой разработано содержание теста. Зада-

ние ВНО по математике заключается в том, чтобы оценить знания и умения участников те-

стирования: 

 строить математические модели реальных объектов, процессов и явлений и исследо-

вать эти модели при помощи средств математики; 

 выполнять математические расчеты (выполнять действия с числами, дающимися в 

разных формах, действия с процентами, составлять и решать задачи на пропорции, 

приближенные вычисления и тому подобное); 

 выполнять преобразования выражений (понимать смысловое значение каждого эле-

мента выражения, находить допустимые значения переменных и числовые значения 

выражений при заданных значениях переменных и тому подобное); 

 строить и анализировать графики самых простых функциональных зависимостей, 

исследовать иx свойства; 

 решать уравнения, нepавенства и их системы, а также текстовые задачи при помощи 

уравнений, неравенств и иx систем; 

 находить на рисунках геометрические фигуры и устанавливать иx свойства; 

 находить количественные характеристики геометрических фигур (длины, величины 

yглов, площади, объемы); 

 решать наипростейшие комбинаторные задачи и вычислять возможность случайных 

событий; 

 анализировать информацию, которая дается в графической, табличной, текстовой и 

других формах. 

 


