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Основные направления подготовки к ГИА по математике 

Комплекс мероприятий по подготовке к ГИА должен формировать 

следующие компоненты готовности. 

1. Поведенческий компонент. Включает в себя: 

ü знание процедуры; 

ü умение работать с тестами. 

2. Познавательный компонент. Состоит из следующих аспектов: 

ü знания по предмету, в данном случае, по математике; 

ü учебная мотивация; 

ü развитие памяти, мышления, внимания. 

 3. Эмоциональный компонент. Включает в себя: 

ü стрессоустойчивость; 

ü стратегии подготовки к экзамену и поведения на нем; 

ü умение управлять своим эмоциональным состоянием. 

В формировании данных компонентов важна командная работа. 

Участие в ней должны принимать учителя-предметники, психолог-педагог, 

родители.  

Поведенческий компонент обычно является самым благополучным, 

многое на уроках и на внеурочных занятиях с учителями профильных 

предметов посвящено формированию этого компонента. Для реализации 

этой цели проводят собрания для ознакомления с процедурой, на уроках 
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преподаватели математики предлагают учащимся тестовые варианты 

экзамена, учат заполнению бланков КИМ. При формировании данного 

компонента готовности важно помнить об актуальности информации - в 

законы, регламентирующие порядок проведения ГИА, могут вносить какие-

либо изменения. На 2019-2020 учебный год основными документами, 

регламентирующими порядок проведения процедуры ГИА является Приказ 

Минпросвещения России, Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» и пакет 

документов «Методические документы, рекомендуемые к использованию 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и 

среднего общего образования (ГИА-11) в 2019/2020 учебном году», 

направленные письмом Рособрнадзора № 10-1059 от 16.12.2019. 

В формирование познавательного компонента наибольший вклад 

должен осуществлять педагог по математике. Дать полностью программу 

знаний по алгебре и геометрии, в том числе, глубоко прорабатывая темы, 

которые будут затронуты в экзаменационных заданиях. Работа может 

проводиться, как и на уроках по алгебре и геометрии при изучении новых 

тем и повторении ранее пройденных, так и на специальных внеурочных 

занятиях по подготовке к экзаменам, где важно сделать упор на те темы и те 

задания, которые будут отражены в экзаменационных работах.  

В комплексе подготовки знаний по предмету должны идти и методы, 

направленные на развитие когнитивных процессов. Для математики это 

может быть обучение навыкам быстрого устного счета, составление 

справочников и памяток, особенно важно для подготовки к заданиям по 

геометрии.  

Важным аспектом в познавательном компоненте является и мотивация 

на учебную деятельность. За формирование мотивации во многом отвечает 



3	  
	  

эмоция интереса, соответственно, важно использовать приемы и методы, 

которые ее возбуждают: увлеченное преподавание, метод проблемных 

ситуаций, использование исторических материалов, методы, показывающие 

практическую значимость математики. Возможно использование системы 

достижений, поощрений. 

Эмоциональный компонент подготовки к ГИА зачастую теряется на 

фоне стереотипной значимости других, но он так же является необычайно 

важным для успешной сдачи экзаменов. Работа по формированию 

эмоциональной готовности к ГИА должна вестись совместно с психологом-

педагогом, который может порекомендовать методы для саморегуляции 

эмоционального состояния, как сиюминутные приемы, которые можно 

применять непосредственно на экзамене, так и более длительные методы, 

формирующие стрессоустойчивость. Учитель математики, грамотно внедряя 

их в процесс работы с тестовыми заданиями с ГИА, поможет ученикам 

сформировать стратегии как подготовки, так и поведения на самом экзамене.  

Доказанным фактом является связь успеваемости с тревожностью, 

многие исследования показывают, что для успешной оценки нужен 

оптимальный уровень тревожности: ниже – ученик не будет мотивирован на 

успех, выше – ученик будет дезадаптирован и не сможет справиться с 

волнением.  

Важным аспектом в эмоциональном компоненте готовности является 

формирование позитивного отношения к ГИА. В нашем обществе есть 

достаточно большой процент негатива к этой процедуре, но мы должны 

понимать, что зачастую он строится на мифах и направлять свое внимание на 

позитивные стороны данной процедуры. 

Методика подготовки к ГИА по математике – является комплексом 

приемов и методов, в ходе которого усваиваются правила процедуры ГИА, 

преподаются предметные знания, формируется мотивация к учебной 
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деятельности, развиваются когнитивные процессы (память, внимание, 

мышление), идет научение стратегиям подготовки и поведения на экзаменах 

и навыками эмоциональной регуляции, помогающим справиться с 

тревожностью. 

Исследование методов эмоциональных воздействий 

Целью данной практики является разработка и проверка действенности 

нескольких видов сиюминутных эмоциональных воздействий на уровень 

тревожности и степень успеваемости учащихся при выполнении 

математических заданий из ГИА. 

Цель: разработка и апробация приемов эмоциональной регуляции, 

которые могут снизить тревожность и улучшить результаты выполнения 

математических тестов. 

Задачи: 

1. Выявить уровень тестовой, математической и ситуативной 

тревожности у обучающихся девятых классов. 

2. Провести математические тесты до и после эмоциональных 

воздействий. 

3. Проанализировать полученные данные. 

4. Сформировать рекомендации по применению эмоциональных 

воздействий перед выполнением математических тестов. 

Гипотезы:  

H1 – существует взаимосвязь между уровнем тревожности и уровнем 

успеваемости. 

H2 - эмоциональные воздействия перед выполнением теста по математике 

снижают уровень ситуативной тревожности  

Н3 - эмоциональные воздействия перед выполнением теста по математике 

повышают результат, полученный по его выполнению. 
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Методы: 

1. Методы анкетирования и тестирования: 

1.1. Анкетирование. 

Цель: изучение социо-демографических характеристик об участнике 

тестирования: пол, возраст, класс. 

1.2. Шкала математической тревожности.  

Цель: измерение математической тревожности. 

Структура: 9 утверждений, которые описывает ситуацию, относящуюся либо 

к процессу изучения математики, либо к процессу проверки знаний по 

математике. Участникам необходимо отметить, насколько сильна их тревога 

в описанной ситуации по пятибалльной шкале.  

1.3. Опросник тестовой тревожности.  

Цель: выявить уровень тестовой тревожности. 

Структура: 20 утверждений, 4 вида ответов на каждое утверждение (никогда, 

почти никогда, часто, почти всегда). 

Опросник состоит из двух подшкал: «Беспокойство», которая оценивает 

скрытое волнение по отношению к тесту/проверочной работе, и 

«Эмоциональность», включающую в себя вопросы, связанные с 

физиологическими реакциями по отношению к тесту/проверочной работе. 

1.4. Сокращенная Шкала реактивной тревожности. 

Цель: измерение ситуативной тревожности. 

Структура: Подшкала состоит из вопросов, которые измеряют субъективные 

чувства страха, напряжения, нервозности, беспокойства и 

активации/возбуждения нервной системы. Участникам необходимо оценить 

утверждения о своём самочувствии прямо сейчас. Оценки варьируются от 

«совсем нет» до «именно так».  
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Бланки методик 1.1 – 1.4 и ключи к ним представлены в данной работе в 

приложении 1. 

1.5. Математический тест.  

Цель: выявить уровень знаний по математике. 

Структура: 18 заданий, за каждое верное задание присваивается 1 балл. За 

выполненное неверно или пропущенное задание, участник получает 0 

баллов. 

Бланк методики и ключ представлены в приложении 2. 

2. Приемы эмоциональных воздействий:  

2.1. Экспрессивное письмо. 

Цель: отреагирование возникающих негативных эмоций (тревоги, 

беспокойства, гнева), снижение их интенсивности по средством 

вербализации. 

Бланк экспрессивного письма представлен в приложении 3. 

2.2. Установка на успех.  

Цель: смена установки на успех, воздействие на рационализацию 

мышления для принятия возникающего чувства тревоги. 

Бланк с текстом по смене установки представлен в приложении 4. 

2.3. Физические упражнения. 

Цель: снижение чувства тревоги, путем переключения на физическую 

активность, прием саморегуляции через воздействие на моторику рук. 

Бланк с приемами моторики рук представлен в приложении 5. 

 

3. Статистическая обработка данных 
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3.1. Метод сравнения средних значений по t-критерию Стьюдента. 

3.2. Метод выявления взаимосвязей между признаками: расчет 

коэффициента линейной корреляции Пирсона. 

Процедура исследования: Исследование проводится в два этапа. На 

первом занятии выдаются бланки с социо-демографическим опросником и 

тестами по математической и тестовой тревожности. На втором занятии 

производится написание двух вариантов математического теста. На каждый 

тест учащемуся дается по 15 минут. До каждого теста участник исследования 

заполняет разработанную шкалу ситуативной тревожности. После первого 

теста и до второго – производится эмоциональное воздействие. Первая 

колонка учеников пишет экспрессивное письмо, вторая – меняет установку 

чтением текста, третья – выполняет упражнения на мелкую моторику.  

 

Характеристика базы практики 

Название: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №518 Выборгского района 

г. Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №518 СПБ) 

Адрес: 194356, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 24, литер А. 

Сайт: http://518.shko.la/ 

Контактные лица:  

Директор – Волосова Юлия Евсеевна 

Педагог-психолог - Жукова Галина Анатольевна 

Телефон (812) 417-33-10 

Дата исследования: 25.12.2019 

Характеристика выборки участников исследования 
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В исследовании принимало участие 53 человека - учащиеся трех 

девятых классов – 9А – 15 человек, 9Б – 18 человек, 9В – 20 человек. 

Социо-демографические характеристики исследуемой группы, 

полученные путем анкетирования, представлены в процентном соотношении 

в таблице 1.  
Таблица 1. Сводка данных анкеты. 

 Класс Пол Возраст 
9А 9Б 9В М Ж 14 15 14 

N 15 18 20 28 25 4 44 5 
% 28% 34% 38% 53% 47% 8% 83% 9% 

 

Корреляционный анализ 

Для проверки гипотезы H1 был проведен корреляционный анализ 

взаимосвязи между следующими признаками: 

• Математическая тревожность 

• Тестовая тревожность 

• Уровень беспокойства  

• Уровень эмоциональности 

• Ситуативной тревожностью до воздействия 

• Ситуативной тревожностью после воздействия 

• Баллами, полученными за математический тест до воздействия 

• Баллами, полученными за математический тест после воздействия 

• Общим баллом за математический тест 

Коэффициенты корреляций посчитаны в программе IBM SPSS Statistics 

и представлены в таблице 3 приложения 7. 

Cтатистически значимые коэффициенты корреляции получены при 

анализе взаимосвязи между уровнем тестовой тревожности и баллами, 

полученными за математический тест после эмоционального воздействия. 

Выявлена обратная зависимость между данными величинами с 
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коэффициентом - 0,281 на уровне значимости p<0.05. В том числе, выявлена 

взаимосвязь между уровнем беспокойства и баллами, полученными за 

математический тест после эмоционального воздействия с коэффициентом -

0,345 на уровне значимости p<0.05 и общим баллом за тест с коэффициентом 

-0,322 на уровне значимости p<0.05. 

Это отчасти может подтверждать гипотезу H1 о взаимосвязи данных 

величин. Отрицательный коэффициент корреляции указывает на обратную 

пропорциональность между величинами,  т.е. чем выше тестовая 

тревожность, тем ниже вероятность успешного выполнения математических 

тестовых заданий и получения хорошего балла, и наоборот. 

Взаимосвязь между ситуативной тревожностью и оценкой за 

проведённый математический не выявлена, как в случае до эмоционального 

воздействия, так в случае после. Так же не выявлены взаимосвязи между 

математической тревожностью и баллами за тест. 

Ожидаемо, подтверждены взаимосвязи между уровнями разных видов 

тревожности. Наглядно они представлены в корреляционном графе на 

рисунке 1. Двойной линией отражена значимая корреляция на уровне 0,01 

(двухсторонняя). Одинарной - корреляция значима на уровне 0,05 

(двухсторонняя). 
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Рис. 1. Корреляционный граф взаимосвязи между признаками 

По результатам анализа можно сделать вывод о частичном 

подтверждении гипотезы Н1 о наличии взаимосвязи между уровнем  

тревожности, в данном случае, тестовой и полученных баллов за тест. 

 

Сравнительный анализ результатов применения приемов 

эмоционального воздействия 

Следующими важными гипотезами, выдвинутыми перед данным 

исследованием, были гипотезы о действенности эмоциональных воздействий.  

Для данного анализа был использован статистический t-критерий 

Стьюдента для связанных выборок. Таблицы с результатами сравнения 

средних значений представлены в приложении 8.  Статистические различия 

средних значений посчитаны в программе IBM SPSS Statistics. 

По ним можно сделать следующие выводы. 

Уровень ситуативной тревожности до и после применения 

эмоциональных воздействий снизился, но не на столько, чтобы значения 

были статистически значимы. Следовательно, гипотеза Н2 о влиянии 

рассматриваемых приемов на снижение уровня ситуативной тревожности в 

данном исследовании не подтвердилась.  

Но количество баллов, полученных за математический тест до и после 

воздействия возросло. При сравнении использования всех методов 

воздействия на группу мы наблюдаем статистически значимый рост баллов 

за математический тест на уровне (p=0.000), так и при сравнении отдельных 

приемов: 

1. Применение метода экспрессивного письма: среднее значение 

признака до эксперимента 7,68±3,528, после 9,63±3,715, с вероятностью 

значимости р=0,01. 
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2. Применение метода смены установки: среднее значение признака 

до эксперимента 7,71±3,82, после 10,71±3,619, с вероятностью значимости 

р=0,001. 

3. Применение физических упражнений: среднее значение признака 

до эксперимента 8,05±3,801, после 10,05±3,584, с вероятностью 

значимости р=0,005. 

4.  
5. Рис. 2 Средние значения признаков, имеющих значимые различия (по t-критерию 

Стьюдента) между показателями «До» и «После». 
 
Средние значения полученных баллов за математический тест «До» и 

«После» эмоционального воздействия наглядно отражены на рисунке 2. 

Гипотеза Н3 о влиянии методов эмоционального воздействия на успех 

прохождения математического теста по результатам данного исследования 

подтвердилась. 

Выводы и рекомендации  

Подводя итоги проведённого исследования, можно сделать выводы о 

подтверждении предположения о том, что использование приемов 

эмоционального воздействия, которые рассматривались в данной работе, а 

именно экспрессивного письма, смены установки и физических упражнений, 

задействующих моторику рук, может помочь ученикам при написании 

математических тестов, улучшая их средний балл по ним. Следовательно, 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

ЭВ в целом Экспрессивное 
письмо 

Смена установки Физические 
упражнения 

До После 
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данные виды эмоционального воздействия, можно рекомендовать к 

включению в программу методики по подготовке к ГИА по математике. 

Но, несмотря на подтверждение гипотезы об эффективности 

эмоциональных воздействии на успех при выполнении математических 

тестов, в оценке данных изменений важно понимать и взаимосвязь с теми 

внешними и внутренним признаками, которые не рассматриваются в данном 

исследовании. Учитывая небольшое время, отведенное на выполнение теста, 

различие баллов может быть связано не только с применением 

эмоциональных воздействий, но и, например, с временем, которое уходит на 

то, чтобы учащийся собрался и вработался в тест. Возможно, рассмотренные 

в исследовании приемы связаны и с этими неизученными переменными.  

Изучение данных взаимосвязей можно вложить в рекомендации по 

продолжению исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Бланки опросников и ключи обработки 

Опросник 1_2 
Пожалуйста, оцените каждое утверждение с точки зрения того, насколько сильно Вы 

тревожитесь в каждой из описанных ситуаций. 
1. Используя таблицы в конце учебника по математике 
2. Думая накануне о предстоящем тесте по математике  
3. Наблюдая, как преподаватель объясняет алгебраическое уравнение на доске  
4. Выполняя экзамен по математике  
5. Получая домашнюю работу с большим количеством трудных задач, которые нужно 
решить к следующему занятию  

6. Слушая лекцию на занятии по математике  
7. Слушая, как другой студент объясняет математическую формулу  
8. Выполняя внеплановую контрольную на занятии по математике  
9. Начиная новую главу в учебнике по математике  

 
Опросник 1_3 
Пожалуйста, прочтите каждый вопрос. Затем выделите ответ, который наиболее 

точно отражает то, что вы обычно чувствуете. 
1. Я чувствую себя уверенно и расслабленно во время проверочной работы  
2. Во время выполнения проверочной работы, я испытываю неприятное беспокойство  
3. Мысли об оценке за предмет (например, в четверти) мешают мне сосредоточиться 
на проверочной работе  

4. Я волнуюсь перед важными контрольными  
5. Во время экзаменов я могу задуматься о том, смогу ли я вообще закончить школу  
6. Чем усерднее я работаю над контрольной, тем больше запутываюсь 
7. Мысли о том, что я плохо справляюсь, мешают мне выполнять контрольную 
8. Во время контрольной я как на иголках 
9. Даже если я хорошо подготовился к проверочной работе, я все равно нервничаю 
10. Мне становится нехорошо, когда я получаю результаты теста	  	  	   
11. Я чувствую сильное напряжение во время контрольной 
12. Я бы хотел, чтобы проверочные работы не волновали меня так сильно 
13. Из-за напряжения во время контрольных у меня начинает болеть живот. 
14. Мне кажется, что я преодолеваю себя во время выполнения важных проверочных 
работ. 

15. Я очень паникую во время выполнения важных проверочных работ. 
16. Я начинаю волноваться задолго до важной контрольной.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
17. Во время контрольной я думаю о последствиях провала.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
18. Я чувствую, как быстро бьется мое сердце во время важных контрольных. 
19. После того, как проверочная работа закончена, я пытаюсь перестать волноваться, 
но не могу.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

20. Во время контрольной я так волнуюсь, что забываю даже то, что хорошо знаю.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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Опросник 1.1 
Укажите свой идентификационный номер, пожалуйста   

Укажите свой пол, пожалуйста 1 – Мужской 
2 – Женский 

Укажите свой возраст, пожалуйста  

	  
Опросник 1_2 
Пожалуйста, оцените каждое утверждение с точки зрения того, насколько сильно Вы 
тревожитесь в каждой из описанных ситуаций. 
№ Низкая тревога    	  Немного 

тревоги   	  
Умеренная 
тревога	  

Существенная 
тревога   	  

Высокая 
тревога    	  

1 	   	   	   	   	  
2 	   	   	   	   	  
3 	   	   	   	   	  
4 	   	   	   	   	  
5 	   	   	   	   	  
6 	   	   	   	   	  
7 	   	   	   	   	  
8 	   	   	   	   	  
9 	   	   	   	   	  
	  
Опросник 1_3 
Пожалуйста, прочтите каждый вопрос. Затем выделите ответ, который наиболее 
точно отражает то, что вы обычно чувствуете. 
№ Почти никогда                  	  Иногда                  	   Часто                      	   Почти всегда	  
1 	   	   	   	  
2 	   	   	   	  
3 	   	   	   	  
4 	   	   	   	  
5 	   	   	   	  
6 	   	   	   	  
7 	   	   	   	  
8 	   	   	   	  
9 	   	   	   	  
10 	   	   	   	  
11 	   	   	   	  
12 	   	   	   	  
13 	   	   	   	  
14 	   	   	   	  
15 	   	   	   	  
16 	   	   	   	  
17 	   	   	   	  
18 	   	   	   	  
19 	   	   	   	  
20 	   	   	   	  
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Ключ к обработке шкалы математической тревожности 

Конечный результат вычисляется как сумма оценок во всех заданиях («низкая 
тревога»= 1, «высокая тревога» = 5). Результат включает в себя два компонента: меру 
тревоги в ситуациях изучения математики и меру тревоги в ситуациях проверки знаний по 
математике. Количество баллов варьируется от 9 до 45. 

Надежность и валидность: 

Тест обладает высокой внутренней согласованностью (α = 0.90) и надежностью 
(двухнедельный период, r = .85). Конвергентная валидность между MARS-R (the 
Mathematics Anxiety Rating Scale) и AMAS (r = .85). 

Ключи к опроснику тестовой тревожности 

Общее количество баллов считается как сумма по шкалам и варьируется от 8 до 32. 
Чем меньше значение, тем меньше тестовая тревожность. 

Беспокойство  3,4,5,6,7,14,17,20 

Эмоциональность  1,8,9,10,11,15,16,18 

4 вопроса не «нагружаются» на факторы. 

Надежность и валидность: 

Тест демонстрирует высокую тест-ретест надежность r = .80 (Sarason’s TAS).  

Альфа Кронбаха (Spielberger, 1980) для всего теста .94/.95 (для мужчин/женщин). 
Субшкалы «Беспокойство» .88/.90 (мужчины/женщины) и «Эмоциональность» .90/.91 
(мужчины/женщины). 

Альфа Кронбаха в работе Szafranski, Barrera and Norton, 2012 для всего теста .88/.90 
(для мужчин/женщин). Субшкалы «Беспокойство» .90/.91 (мужчины/женщины) и 
«Эмоциональность» .92/.91 (мужчины/женщины). 

Вопросы опросников были переведены на русский язык командой лаборатории 
«Когнитивных и междисциплинарных исследований» ОЦ Сириус. 
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Приложение 2. Математические тесты и ключи обработки 

Математическое задание Вариант 1 

Ответами к заданиям являются цифра, число или последовательность цифр. Целью задания 
является проверить, сколько заданий можно решить за ограниченное время. Попробуйте 
сделать как можно больше заданий, решая их по очереди. У Вас есть 15 минут, чтобы 
выполнить тест. 

 

Укажите решение неравенства 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите значение выражения  

Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур, 
составляет 24 гектара и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении 

. Сколько гектаров занимают овощные культуры? 

 

На рисунках изображены графики функций вида . Установите соответствие 
между графиками функций и знаками коэффициентов  и . 

ГРАФИКИ 
 

 

А) 

 

 

 

 

Б) 

 

 

 

 

В) 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

1) 
 

,  

 

2) 

 

,  

 

3) 

 

,  

2 4 4 1x x+ ≤ − +

1
1 1
21 28
+

5:3

2y ax bx c= + +
a c

0 x

y

0 x

y

0 x

y

0a > 0c < 0a > 0c > 0a < 0c >

1 
 

 

1) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

2 
 

3 
 

4 
 

–2,5 –0,5

–2,5 –0,5
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На координатной прямой точки , ,  и  соответствуют числам ; ; 

; . 

 

Какой точке соответствует число ? 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

Найдите значение выражения  при , . 

 

 

Четырёхугольник  вписан в окружность. Угол  
равен , угол  равен . Найдите угол . 
Ответ дайте в градусах. 

 

 

Учёный Куликов выезжает из Москвы на конференцию в Санкт-Петербургский университет. 
Работа конференции начинается в   
В таблице дано расписание ночных поездов Москва–Санкт-Петербург. 

Номер поезда Отправление из Москвы Прибытие в Санкт-Петербург 

032А   

026А   

002А   

004А   

Путь от вокзала до университета занимает полчаса. Укажите номер самого позднего (по времени 
отправления) поезда, который подходит учёному Куликову. 

 

1) 

 

 

032А 
 

 

 

2) 

 

 

026А 
 

 

 

3) 

 

 

002А 
 

 

 

4) 

 

 

004А 
 

 

 

  

A B C D 0,1032 0,031−
0,01− 0,104−

A B C D

0,031−

A B C D

2 6
48
xy y x

x x y
+

⋅
+

1,5x = 3,2y = −

ABCD ABC
112° CAD 70° ABD B

A

D

C

8:30.

23:00 05:46

22:42 06:32

23:55 07:55

23:30 08:30

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение  
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от 
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на 
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт 
напряжение за первый час работы фонарика. 

 

 

Колесо имеет 20 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите 
угол, который образуют две соседние спицы. Ответ дайте в градусах. 

 
 

Решите уравнение . 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший  
из корней. 

На диаграмме показано содержание питательных веществ в творожных сырках. Определите по 
диаграмме, содержание каких веществ преобладает. 

  

*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 

 

1) 

 

белки  

 

 

2) 

 

жиры  

 

 

3) 

 

углеводы  

 

 

4) 

 

прочее  

0 5 10 15 20
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
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1,4
1,6
1,8

24 28 0
7
x− + =
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В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 2 чёрных, 5 жёлтых  
и 13 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. 
Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. 

 

 
 

Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 
21. Найдите гипотенузу этого треугольника. 

 

  

Перевести значение температуры по шкале Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула 

, где  — температура в градусах Цельсия,  — температура в градусах 

Фаренгейта. Скольким градусам  
по шкале Цельсия соответствует 149 градусов по шкале Фаренгейта? 

 

 

 

Найдите значение выражения . 

 

Какие из следующих утверждений верны? 

 

1) 

 

В параллелограмме есть два равных угла. 

 

2) 

 

Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон. 

 

3) 

 

Средняя линия трапеции равна сумме её оснований. 

 

Выписаны первые три члена геометрической прогрессии: 

; ; ; … 

Найдите её четвёртый член. 

  

( )5 32
9C Ft t= − Ct Ft

( )2
360

2 10

25− 20− 16−

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Математическое задание Вариант 2 

Ответами к заданиям являются цифра, число или последовательность цифр. Целью задания 
является проверить, сколько заданий можно решить за ограниченное время. Попробуйте 
сделать как можно больше заданий, решая их по очереди. У Вас есть 15 минут, чтобы 
выполнить тест. 

Найдите значение выражения  при , . 

 

 

 

Учёный Иванов выезжает из Москвы на конференцию в Санкт-Петербургский университет. 
Работа конференции начинается в .  
В таблице дано расписание ночных поездов Москва–Санкт-Петербург. 

Номер поезда Отправление  
из Москвы 

Прибытие в Санкт-Петербург 

026А   

002А   

038А   

016А   

Путь от вокзала до университета занимает полтора часа. Укажите номер самого позднего (по 
времени отправления) поезда, который подходит учёному Иванову. 

 

1) 

 

026А  

 

 

2) 

 

002А  

 

 

3) 

 

038А  

 

 

4) 

 

016А  

 

 

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение  
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от 
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на 
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт 
напряжение за первые 20 часов работы фонарика. 

 

2 6
18
xy y x

x x y
+

⋅
+

6,9x = 9,3y = −

10:00

22:42 06:32

23:55 07:55

22:42 06:40

00:43 09:12

0 5 10 15 20
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

1 
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Колесо имеет 10 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите 
угол, который образуют две соседние спицы. Ответ дайте в градусах. 

 

Решите уравнение . 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший  
из корней. 
 

 

 

В фирме такси в данный момент свободно 12 машин: 2 чёрные, 6 жёлтых  
и 4 зелёные. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся  
ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. 

 

 

 

Четырёхугольник  вписан в окружность. Угол  
равен , угол  равен . Найдите угол . 
Ответ дайте в градусах. 

 

 

Найдите значение выражения . 

 

На координатной прямой точки , ,  и  соответствуют числам ; ; ; 

. 

 

Какой точке соответствует число ? 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

21 28 0
7
x − =

ABCD ABC
138° CAD 83° ABD B

A

D

C

1
1 1
30 42

+

A B C D 0,502− 0,25 0,205
0,52

A B C D

0,25

A B C D
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На рисунках изображены графики функций вида . Установите соответствие 
между графиками функций и знаками коэффициентов  и . 

 

 

ГРАФИКИ 
 

 

А) 

 

 

 

 

Б) 

 

 

 

 

В) 

 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
 

 

1) 

 

,  

 

 

 

2) 

 

,  

 

 

 

3) 

 

,  

 

 

 

Катеты прямоугольного треугольника равны 30 и 
40. Найдите гипотенузу этого треугольника. 

 

 

 

Какое из следующих утверждений верно? 

 

 

1) 

 

Все равнобедренные треугольники подобны. 

 

 

2) 

 

Существует прямоугольник, диагонали которого взаимно перпендикулярны. 

 

 

3) 

 

Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам. 

 

 

Выписаны первые три члена геометрической прогрессии: 

; ; ; … 

Найдите её пятый член. 

2y ax bx c= + +
a c

0 x

y

0 x

y

0 x

y

0a > 0c < 0a < 0c > 0a > 0c >

250− 150 90−

10 

11 

12 

13 
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Укажите решение неравенства 

. 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

Перевести значение температуры по шкале Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула 

, где  — температура в градусах Цельсия,  — температура в градусах 

Фаренгейта. Скольким градусам  
по шкале Цельсия соответствует 59 градусов по шкале Фаренгейта? 

 

На диаграмме показан возрастной состав населения Греции. Определите  
по диаграмме, население какого возраста преобладает. 

 
 

0–14 лет 

15–50 лет 

51–64 года 

65 лет и более 

 

 

 

 

 

1) 

 

0–14 лет  

 

 

2) 

 

15–50 лет  

 

 

3) 

 

51–64 года  

 

 

4) 

 

65 лет и более  

 

Найдите значение выражения . 

 

Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур, 
составляет 42 гектара и распределена между зерновыми и техническими культурами в отношении 

. Сколько гектаров занимают технические культуры?  

2 5 3 3x x− + ≤ − −

–8 –0,4

–8 –0,4

( )5 32
9C Ft t= − Ct Ft

Греция
0–14 лет

15–50 лет

51–64 лет

65 лет и более

( )2
54

3 2

3:4

14 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
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Описание/инструкция 

Участники получают задания по математике (сначала тест 1, потом тест 2). На 
выполнение задания дается 15 минут. Задания необходимо выполнять по порядку.  

Ключи 

Часть 1 состоит из 18 заданий, за каждое верное задание присваивается 1 балл. За 
выполненное неверно или пропущенное задание, участник получает 0 баллов. 

Ответы для проверки математических тестов 

№ 

вопроса 

Вариант 1 Вариант 2 

1 4 –3,1 

2 12 2 

3 9 1 

4 231 36 

5 2 14 

6 – 0,4 0,5 

7 42 55 

8 3 17,5 

9 0,2 3 

10 18 123 

11 7 50 

12 4 2 

13 0,25 –32,4 

14 29 2 

15 65 15 

16 9 2 

17 12 3 

18 –12,8 24 
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Приложение 3. Бланк эмоционального воздействия – Экспрессивное письмо 

Экспрессивное письмо 
Пожалуйста, уделите 3 минуты тому, чтобы как можно более открыто описать свои мысли 

и чувства относительно математических задач, которые вы сейчас будете решать. 
Сконцентрируйтесь на эмоциях и мыслях, связанных с работой над математическими 
заданиями. Вы также можете вспомнить, что вы чувствовали во время аналогичных ситуаций в 
школе или в других ситуациях, связанных с вычислениями. Пожалуйста, постарайтесь писать 
настолько открыто, насколько это возможно. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Экспрессивное письмо 
Пожалуйста, уделите 3 минуты тому, чтобы как можно более открыто описать свои мысли 

и чувства относительно математических задач, которые вы сейчас будете решать. 
Сконцентрируйтесь на эмоциях и мыслях, связанных с работой над математическими 
заданиями. Вы также можете вспомнить, что вы чувствовали во время аналогичных ситуаций в 
школе или в других ситуациях, связанных с вычислениями. Пожалуйста, постарайтесь писать 
настолько открыто, насколько это возможно. 
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Приложение 4. Бланк эмоционального воздействия – Смена установки 

Вам предлагается прочитать небольшой текст, которые позволит 
сделать небольшой перерыв в работе. 

 

“Не все, что можно сосчитать, считается, и не все, что считается, можно 
сосчитать”  

– Альберт Эйнштейн 

Многие люди думают, что чувство тревоги при выполнении проверочной работы 
отрицательно сказывается на выполнении теста. Тем не менее, исследование, проведенное 
группой ученых из Гарвардского университета и Университета Британской Колонии 
(Джереми П. Джеймисон, Венди Берри Мендес, Эрин Блэксток, Тони Шмадер, 2009) 
показывает, что чувство беспокойства во время выполнения тестов на самом деле может 
помочь добиться успеха.  

Основной целью исследования было изучить эффект психологического 
возбуждения в ответ на предстоящий экзамен. Исследование проводилось среди 
участников, которые готовились к сдаче GRE (Graduate Records Examination) – теста, 
необходимого для поступления в магистратуру или аспирантуру США. В исследовании 
приняло участие 60 человек (31 мужчина и 29 женщин). Участники посещали 
лабораторию дважды: в 1 визит исследователи собирали образцы слюны, во 2 визит 
участникам предлагалось решить пробный GRE. В день визита их попросили 
воздержаться от кофеина и активных физических упражнений. Исследователи просили 
участников относиться к этому как к настоящему тесту. 

Исследователи разделили участников на две группы. Обеим группам предлагалась 
информация о том, что исследование изучает психологическое возбуждение во время 
выполнения теста и о том, что будет собрана слюна, чтобы определить уровень 
возбуждения (при помощи концентрации фермента альфа-амилазы в слюне). 
Экспериментальная группа обладала информацией о том, что чувство волнения не 
навредит результату экзамена, а может даже улучшит его. Контрольная группа не 
получила такой информации.  

Результат математического теста у участников в экспериментальной группе был 
значительно выше, чем у участников контрольной группы, которые не получали 
установок. При этом, анализ слюны экспериментальной группы показал, что 
концентрация альфа-амилазы значительно увеличилась, что говорило о том, что 
участники волновались, но при этом результаты математического теста оказались лучше. 

Исследователи провели дополнительное исследование, во время которого они 
сравнили результаты за настоящий тест GRE, который прошел через три месяца после 
первого исследования. Результат совпал. Исследователи нашли значимые различия между 
контрольной и экспериментальной группой.  

Исследование показало, что волнение оказало положительный эффект на 
результаты экзамена. Это означает, что, если вы испытываете беспокойство во 
время теста, просто напомните себе, что это поможет вам преуспеть. 
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Приложение 5. Бланк эмоционального воздействия – Физическое упреждение 

 
Вам предлагается выполнить несколько упражнений, которые позволят 

сделать небольшой перерыв в работе. 
 

1). Для выполнения первого упражнения возьмите карандаш в правую руку. Положите его 
на тыльную сторону ладони левой руки. Растирайте карандашом	  тыльную сторону ладони 
левой руки с постепенным увеличением усилий (30 секунд). Измените положение рук (30 
секунд). 

 
 

2). Отложите в сторону карандаш, он нам больше не понадобится. 
Следующее упражнение: растирание ладоней движениями вверх-вниз (30 секунд). 

 
3). Третье упражнение похоже на предыдущее: растирать необходимо боковые 
поверхности сцепленных пальцев (30 секунд).  

 
4). Заключительное упражнение. Нам необходимо размять каждый палец каждой руки (30 

секунд), а затем растереть (30 секунд). 

 
	  

Отличная работа, спасибо! Теперь можно продолжать. 
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Приложение 6.Сводная таблица данных 

Таблица 2. Данные по результатам исследования 

N ID Sex Age Edu AM TA W EM SA1 SA2 t1 t2 obt 
1 112001 2 15 1 12 21 9 12 6 6 14 14 28 
2 112002 2 15 1 29 49 26 23 12 18 4 11 15 
3 112003 2 14 1 17 26 17 9 7 7 5 1 6 
4 112004 2 14 1 16 37 21 16 7 14 9 11 20 
5 112005 2 15 1 19 43 22 21 14 7 5 8 13 
6 112006 2 15 1 17 31 17 14 12 7 15 14 29 
7 212001 1 15 1 21 28 13 15 7 6 10 13 23 
8 212002 2 15 1 32 52 27 25 14 23 3 5 8 
9 212003 2 15 1 31 44 26 18 17 6 9 11 20 

10 212004 1 15 1 12 21 9 12 7 7 3 11 14 
11 212005 1 16 1 14 20 10 10 7 6 2 4 6 
12 212006 1 15 1 12 23 13 10 8 7 8 6 14 
13 212007 1 15 1 13 25 17 8 6 6 7 8 15 
14 312001 2 15 1 25 54 29 25 23 13 9 11 20 
15 312002 1 15 1 21 36 18 18 17 7 7 9 16 
16 312003 1 15 1 13 25 12 13 6 6 12 8 20 
17 312004 1 15 1 25 40 20 20 8 24 4 10 14 
18 312005 1 15 1 17 33 17 16 12 16 6 9 15 
19 112007 1 15 2 16 30 11 19 9 9 12 13 25 
20 112008 2 16 2 15 32 16 16 9 6 10 14 24 
21 112009 1 15 2 20 46 23 23 17 12 8 7 15 
22 112010 2 15 2 14 23 9 14 8 8 10 15 25 
23 112011 2 15 2 16 31 16 15 9 8 5 10 15 
24 112012 2 15 2 15 27 15 12 11 8 10 11 21 
25 112013 1 15 2 12 29 16 13 10 10 10 10 20 
26 212008 1 16 2 13 22 11 11 0 0 7 12 19 
27 212009 1 15 2 12 19 8 11 6 6 11 14 25 
28 212010 2 15 2 11 18 8 10 6 6 11 15 26 
29 212011 1 15 2 11 23 12 11 7 6 13 14 27 
30 212012 3 15 2 10 25 11 14 6 6 11 15 26 
31 212013 1 15 2 14 23 12 11 6 6 13 13 26 
32 312006 1 15 2 13 21 10 11 6 6 14 14 28 
33 312007 1 15 2 11 31 16 15 6 6 11 13 24 
34 312008 1 15 2 11 23 12 11 6 6 13 16 29 
35 312009 1 15 2 12 24 14 10 6 6 10 9 19 
36 312010 2 14 2 11 20 9 11 6 7 12 15 27 
37 312011 2 15 2 13 23 12 11 7 6 8 11 19 
38 312012 1 15 2 19 35 18 17 17 6 11 13 24 
39 112014 2 15 3 20 48 27 21 24 8 4 5 9 
40 112015 2 15 3 14 26 12 14 7 6 4 8 12 
41 112016 1 15 3 16 36 19 17 8 12 6 5 11 
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Продолжение таблицы 2 
N ID Sex Age Edu AM TA W EM SA1 SA2 t1 t2 obt 

42 112017 2 15 3 12 24 11 13 6 6 6 6 12 
43 112018 2 15 3 15 37 20 17 7 6 4 9 13 
44 112019 1 14 3 12 25 11 14 6 6 5 11 16 
45 212014 2 16 3 10 19 8 11 6 6 2 9 11 
46 212015 2 15 3 15 23 12 11 8 8 10 15 25 
47 212016 1 15 3 14 21 11 10 6 6 8 8 16 
48 212017 1 15 3 14 35 19 16 9 7 3 9 12 
49 312013 1 16 3 14 27 15 12 11 8 2 6 8 
50 312014 1 15 3 12 27 14 13 6 6 6 7 13 
51 312015 1 15 3 9 19 8 11 6 6 3 10 13 
52 312016 2 15 3 17 27 14 13 10 7 4 5 9 
53 312017 2 15 3 21 40 21 19 10 13 

    

Обозначения к таблице: 

N – Номер участника по порядку 

ID  – Идентификационный номер участника, где первая цифра – метод эмоционального 

воздействия (1 – экспрессивное письмо, 2 – смена установки, 3 – физические упражнения), 

последующие две цифры – месяц исследования (12 - декабрь). 

Sex  – Пол 

Age  – Возраст 

Edu  – Класс 

AM  – Уровень математической тревожности 

W  – Уровень беспокойства 

EM – Уровень эмоциональности 

TA  – Уровень тестовой тревожности 

SA1  – Уровень ситуативной тревожности «до» выполнения первого математического 

теста 

SA2  – Уровень ситуативной тревожности «после» эмоционального воздействия и до 

выполнения второго математического теста 

t1 – Балл, полученный учащимся за первый тест по математике 

t2  – Балл, полученный учащимся за второй тест по математике 

obt  – Общий балл математических тестов  



30	  
	  

Приложение 7 

Таблица 3. Коэффициенты линейной корреляции между тревожностью и оценкой за 
математический тест 

 
 TA BS EM SA1 SA2 t1 t2 obt 

TA Корреляция Пирсона 1 ,486** ,578** ,428** ,330* -,206 -,281* -,263 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,000 ,000 ,001 ,016 ,143 ,043 ,060 

N 53 53 53 53 53 52 52 52 

BS Корреляция Пирсона ,486** 1 ,814** ,763** ,583** -,253 -,345* -,322* 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,000  ,000 ,000 ,000 ,071 ,012 ,020 

N 53 53 53 53 53 52 52 52 

EM Корреляция Пирсона ,578** ,814** 1 ,726** ,652** -,214 -,129 -,187 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000  ,000 ,000 ,128 ,361 ,185 

N 53 53 53 53 53 52 52 52 

SA

1 

Корреляция Пирсона ,428** ,763** ,726** 1 ,365** -,125 -,215 -,182 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,001 ,000 ,000  ,007 ,379 ,127 ,196 

N 53 53 53 53 53 52 52 52 

SA

2 

Корреляция Пирсона ,330* ,583** ,652** ,365** 1 -,260 -,198 -,249 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,016 ,000 ,000 ,007  ,062 ,160 ,075 

N 53 53 53 53 53 52 52 52 

t1 Корреляция Пирсона -,206 -,253 -,214 -,125 -,260 1 ,708** ,928** 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,143 ,071 ,128 ,379 ,062  ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 

t2 Корреляция Пирсона -,281* -,345* -,129 -,215 -,198 ,708** 1 ,921** 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,043 ,012 ,361 ,127 ,160 ,000  ,000 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 

obt Корреляция Пирсона -,263 -,322* -,187 -,182 -,249 ,928** ,921** 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,060 ,020 ,185 ,196 ,075 ,000 ,000  

N 52 52 52 52 52 52 52 52 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 



31	  
	  

Приложение 8. Результаты сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента. 

Эмоциональные воздействия в целом 
 
Статистика парных выборок 

 Среднее N 
Среднеквадрати
чная отклонения 

Среднеквадратич
ная средняя 
ошибка 

Пара 1 t1 7,87 52 3,646 ,506 
t2 10,21 52 3,489 ,484 

Пара 2 SA1 9,02 53 4,491 ,617 
SA2 8,13 53 4,261 ,585 

 
 
Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

знач. 
(двухсто
ронняя) 

Средне
е 

Среднеквадр
атичная 

отклонения 

Среднеквадр
атичная 
средняя 
ошибка 

95% доверительный 
интервал для разности 

Нижняя Верхняя 
Пара 1 t1 - t2 -2,346 2,729 ,378 -3,106 -1,586 -6,200 51 ,000 

Пара 2 SA1 - SA2 ,887 4,937 ,678 -,474 2,248 1,308 52 ,197 

 
1.Экспрессивное письмо 

 
Статистика парных выборок 

 Среднее N 
Среднеквадрати
чная отклонения 

Среднеквадратич
ная средняя 
ошибка 

Пара 1 t1 7,68 19 3,528 ,809 
t2 9,63 19 3,715 ,852 

Пара 2 SA1 9,95 19 4,503 1,033 
SA2 8,63 19 3,270 ,750 

 
 
Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

 

Средне
е 

Среднеква
дратичная 
отклонени

я 

Среднеквадра
тичная 
средняя 
ошибка 

95% доверительный 
интервал для разности  

Нижняя Верхняя 

знач. 
(двухстор
онняя) 

Пара 1 t1 - t2 -1,947 2,934 ,673 -3,361 -,533 -2,893  ,010 
Пара 2 SA1 - SA2 1,316 4,967 1,140 -1,078 3,710 1,155 18 ,263 

 
 

2. Смена установки 
Статистика парных выборок 

 Среднее N 
Среднеквадрати
чная отклонения 

Среднеквадратич
ная средняя 
ошибка 

Пара 1 t1 7,71 17 3,820 ,927 
t2 10,71 17 3,619 ,878 

Пара 2 SA1 7,41 17 3,607 ,875 
SA2 6,94 17 4,451 1,079 
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3. Физические упражнения 

 
Статистика парных выборок 

 Среднее N 
Среднеквадрати
чная отклонения 

Среднеквадратич
ная средняя 
ошибка 

Пара 1 t1 8,05 21 3,801 ,829 
t2 10,05 21 3,584 ,782 

Пара 2 SA1 9,48 21 4,802 1,048 
SA2 8,95 21 5,035 1,099 

 
Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

знач. 
(двухстор
онняя) Среднее 

Среднеквадра
тичная 

отклонения 

Среднеквадра
тичная 
средняя 
ошибка 

95% доверительный 
интервал для 
разности 

Нижняя Верхняя 
Пара 1 t1 - t2 -3,000 2,669 ,647 -4,372 -1,628 -4,634 16 ,000 

Пара 2 SA1 - SA2 ,471 3,590 ,871 -1,375 2,317 ,540 16 ,596 

 
 
 
 
 
 
 
 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

знач. 
(двухстор
онняя) Среднее 

Среднеквадра
тичная 

отклонения 

Среднеквадра
тичная 
средняя 
ошибка 

95% доверительный 
интервал для разности 

Нижняя Верхняя 
Пара 1 t1 - t2 -2,000 2,881 ,629 -3,311 -,689 -3,181 20 ,005 
Пара 2 SA1 - SA2 ,524 6,088 1,328 -2,247 3,295 ,394 20 ,698 


