
Задания с параметром в ОГЭ 
 

 

 

 

 

 

 

Автор Коннова Елена Генриевна 







Изменений в КИМ 2017 года в сравнении с 2016 – нет. 



 
• Задания, оцениваемые в 2 балла, считаются выполненными 

верно, если обучающийся выбрал правильный путь решения, из 
письменной записи решения понятен ход его рассуждений, получен 
верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл. 
 

• Нужно нацеливать учащихся на лаконичность и не требовать 
подробных комментариев и формулировок теорем, при этом в 
решении надо  показать, что ученик владеет теоретическим 
материалом. 
 

• Если в решении допущена  ошибка непринципиального 
характера (вычислительная, погрешность в терминологии или 
символике и др.), не влияющая на правильность общего хода 
решения (даже при неверном ответе) и позволяющая, несмотря на 
ее наличие, сделать вывод о владении материалом, то учащемуся 
засчитывается 1 балл. 

    (из рекомендаций ФИПИ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОЦЕНИВАНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОГЭ С 

РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

 



СКИДКА 15% 
на все пособия по математике и 

информатике 

Действует до 10:00 21.04.2017 

При заказе в интернет-магазине ввести этот код: 

CP-UZPY5-92GA57V 
 



Каталог по заданиям,  

каталог по умениям, 

каталог по содержанию –  

http://mathgia.ru 

Каталог по содержанию                     

http://opengia.ru/subjects/mathematics-

9/topics/1 

Открытые банки заданий 

ОГЭ по математике 

http://mathgia.ru/
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Задание 23. 





Виды заданий №23 





Решение: 

 

 





Дробно-рациональные 
функции 





  





Комментарий.  
Форма графика соблюдена, выколотая точка обозначена верно. Вторая часть 

задания выполнена верно. 
Оценка эксперта: 2 балла. 

Комментарий.  

Форма графика соблюдена, выколотая точка обозначена верно. Вторая 

часть задания выполнена верно. 

Оценка эксперта: 2 балла. 

k y=kx 



Решение: 



Кусочно-заданные 
функции 



  



  



Задания с модулем 





 



Решение: 





Необходимо уметь 

1) Выполнять преобразования 
алгебраических выражений 

• Приводить подобные 
• Раскладывать на множители 
• Сокращать дроби 
• Находить область допустимых 

значений переменной 
2) Строить и читать графики функций 
• Линейной 
• Квадратичной 
• Обратно-пропорциональной (y=k/x) 
• Модуля (уметь преобразовать 

модуль  в кусочную функцию, 
уметь преобразовывать график y = 
f(x) в графики y = |f(x)| и y = f (|x|)) 

Система подготовки к решению задач с 
параметром 

• Кусочной функции, состоящей из 
участков вышеуказанных 

3) Решать уравнения, неравенства и 
системы 
• Линейные 
• Второй степени 
4) Строить и исследовать простейшие 
математические модели 
• Исследовать уравнение на предмет 

числа корней 
• Исследовать поведение линейной 

функции в зависимости от 
значений коэффициентов  

• Выстраивать алгоритм, 
позволяющий решить задачу с 
параметром 



Материал, представленный в данном 
пособии, предназначен для 
формирования навыков в решении 
заданий с параметром. 
Книга основана на материале по 
математике 7 - 9 классов и состоит из 
10 параграфов, каждый из которых 
посвящён определённым типам задач 
и способам их решения.  

Также пособие содержит упражнения 
для самостоятельной работы и ответы к 
ним. 

 
Предлагаемое издание адресовано 
учащимся старших  (8-11) классов 
общеобразовательных учреждений и 
учителям математики  



     

• §1. Решение линейных уравнений с параметром 

• §2. Решение линейных неравенств с параметром 

1. Линейные неравенства 
2. Системы линейных неравенств 

• §3. Графики уравнений на плоскости Oxy 

1. Уравнение прямой 
2. Взаимное расположение прямых на плоскости. 
Системы линейных уравнений 
3. График функции y=k/x 
4. Окружность 
5. Парабола 
6. Кусочные графики 
 



• §4. Графики неравенств 

1. Уравнение полуплоскости 
2. Уравнение круга и другие неравенства 

• §5. Квадратные уравнения с параметром 

• §6. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Формулы Виета 

• §7. Расположение корней квадратного уравнения 
относительно заданных точек 

1. Поиск корней и ограничения 
2. Сравнение корней с нулём 
3. Расположение корней квадратичной функции 

 



 

• §8. Дробно-рациональные уравнения. Отбор 

корней 

• §9. Использование свойств функций и 
алгебраических выражений  

1. Использование симметрии алгебраических 

выражений  

2. Использование монотонности функций  

3. Использование ОДЗ и оценка множества значений 

• §10. Задачи с модулем 

 

 



Рабочую программу элективного курса «Задачи с 

параметрами» 8-9 класс (ФГОС) можно бесплатно 

скачать на сайте издательства 

http://www.legionr.ru/workprogramms/ 

 

http://www.legionr.ru/workprogramms/


СКИДКА 15% 
на все пособия по математике и 

информатике 
 

Действует до 10:00 21.04.2017 

При заказе в интернет-магазине 
ввести этот код: 

CP-UZPY5-92GA57V 
 



Спасибо за 
внимание! 



Пособия для подготовки к ОГЭ 

http://legionr.ru/books/filter.php 

ФИПИ Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory 

ФИПИ Для предметных комиссий субъектов РФ  

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf 

Открытые банки ГИА  http://mathgia.ru 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

 

 

Электронные ресурсы 
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