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Решения заданий 12-18 
 

Задача 12 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а), 

ИЛИ 

получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но 

при этом имеется верная последовательность всех шагов реше-

ния пункта а) и пункта б) 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше 
0 

Максимальный балл 2 

  



 2 

Задача 13 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Имеется верное доказательство утверждения пункта a) и обос-

нованно получен верный ответ в пункте б) 
3 

Получен обоснованный ответ в пункте б) 

ИЛИ 

имеется верное доказательство утверждения пункта а) и при 

обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ из-за 

арифметической ошибки 

2 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а) 

ИЛИ 

при обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ 

из-за арифметической ошибки, 

ИЛИ 

обоснованно получен верный ответ в пункте б) с использовани-

ем утверждения пункта а), при этом пункт а) не выполнен 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведён-

ных выше 
0 

Максимальный балл 3 
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Задача 14 

 

 
 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исклю-

чением точек, 

ИЛИ 

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при 

этом имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше. 
0 

Максимальный балл 2 
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Задача 15 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Верно построена математическая модель 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше 
0 

Максимальный балл 2 
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Задача 16 
Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Точки M и N - середины сто-

рон AB и CD соответственно. Окружность проходит через точки B и C и пересекает отрез-

ки BM и CN в точках P и Q, отличных от концов отрезка, соответственно. 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Имеется верное доказательство утверждения пункта a) и обос-

нованно получен верный ответ в пункте б) 
3 

Получен обоснованный ответ в пункте б) 

ИЛИ 

имеется верное доказательство утверждения пункта а) и при 

обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ из-за 

арифметической ошибки 

2 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а) 

ИЛИ 

при обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ 

из-за арифметической ошибки, 

ИЛИ 

обоснованно получен верный ответ в пункте б) с использовани-

ем утверждения пункта а), при этом пункт а) не выполнен 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведён-

ных выше 
0 

Максимальный балл 3 
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Задача 17 
Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений 

 
имеет более одного решения. 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ. 4 

С помощью верного рассуждения получен ответ, но в решении 

допущена вычислительная ошибка или оно недостаточно обос-

новано 

3 

С помощью верного рассуждения получен ответ, но в ходе ре-

шения допущена одна ошибка, отличная от вычислительной 
2 

Получены некоторые верные значения параметра, однако реше-

ние содержит более одной ошибки 
1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше. 
0 
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Задача 18 

 

 
 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) 

результаты. 
4 

Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) 

результатов. 
3 

Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) 

результатов. 
2 

Верно получен один из следующих результатов: 

− обоснованное решение пункта а; 

− обоснованное решение пункта б; 

− искомая оценка в пункте в; 

− пример в пункте в, обеспечивающий точность предыдущей 

оценки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше. 
0 

Максимальный балл 4 

 


