
Тема: «Оценивание задания № 16 ЕГЭ по 

математике с использованием методических 

рекомендаций ФГБНУ ФИПИ»



Задание №16 – это планиметрическая задача. 

В пункте а нужно доказать геометрический факт, 

в пункте б – найти (вычислить) геометрическую 

величину



За это задание можно получить 3 балла. 

На решение в среднем дается около 25 минут. 

Уровень сложности: повышенный.

Ответом к заданию 16 по математике (профильной) может 

быть развернутый ответ (полная запись решения с 

обоснованием выполненных действий).



Результаты выполнения задания 
№ 16

ЕГЭ - 2020





 При проверке решения эксперт вычленяет в решении три элемента:

 логика (последовательность и закономерность) решения,

 обоснованность решения,

 числовой ответ.

 Участник экзамена может использовать без доказательства математические 

факты и формулы, содержащиеся в учебниках, входящих в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования

 Если экзаменуемый использует в решении без доказательства формулы и 

факты, которые не представлены в учебниках, входящих в Федеральный 

перечень, то такое решение классифицируется как недостаточно 

обоснованное.



Если математические преобразования, представленные в решении,

не отражают основных необходимых логических шагов, то

решение не может оцениваться максимальным баллом.

Если при решении геометрической задачи использует рисунок,

то ошибки в соотношении длин отрезков на рисунке, не влекут

за собой снижения баллов за решение геометрической задачи, если

на рисунке верно отображена геометрическая конфигурация и

верно обозначены точки, описанные в решении.









Как и во всякой сложной геометрической задаче весьма 
деликатным  является вопрос о степени и характере обоснованности 
построений и утверждений. По замыслу разработчиков КИМов при 
решении задания 16
- не требуется от учеников изложения, приближающегося к стилю 
учебников и методических статей;
- достаточным является наличие понимания геометрических
конфигураций искомых объектов, верного описания этих 
конфигураций,
грамотно проведенных рассуждений и вычислений.



Решаемость этого задания низкая. Это связано прежде всего с тем, что 
изучение планиметрии в школе заканчивается в 9 классе, в дальнейшем в 
10 -11 классах  школьники используют только те разделы  планиметрии, 
которые необходимы при решении стереометрических задач.
Также типичные ошибки связаны с неверным пониманием логики 
построения доказательства. 
Многие ученики не считали нужным пояснять геометрические факты 
конструкции, используемые в решении.
Кроме того, у школьников не выработан навык решения задач с 
использованием дополнительных построений.
Следует также отметить большое количество разного рода ошибок, 
допущенных учениками при построении чертежа и при использовании 
формул в части б).



Задачу 16 по геометрии до сих пор решают только 
наиболее подготовленные участники. У большинства 
участников экзамена трудности начинаются уже при 
построении и чтении чертежа:
- слабо развиты навыки поиска соотношений между 
элементами чертежа, 
- школьники очень часто совершают ошибки в решении 
прямоугольных треугольников, 
- отсутствуют необходимые навыки поиска нужных 
дополнительных построений. 



Основные ошибки при выполнении задания 16
 неумение анализировать геометрическую конфигурацию,
 неумение находить центры вписанной и описанной окружностей,
 незнание факта, что в произвольном треугольнике центры вписанной  и 

описанной окружностей не совпадают
 незнание теоремы о биссектрисе угла треугольника, теоремы о 

касательных, проведенный из одной точки к окружности.
 вычислительные ошибки
Типичные ошибки в пункте а) связаны с неверным пониманием логики 
построения доказательства. При выполнении пункта б) участники экзамена 
не считали нужным обосновывать свои утверждения, используемые в 
решении, ссылками на соответствующие теоремы.
Особенно большое количество ошибок, допущенных участниками при 
построении чертежа (плохо построенный чертеж не помогающий, а лишь 
затрудняющий решение задачи).





Углы, треугольники,четырехугольники

1. Биссектрисы смежных углов 

перпендикулярны.

2. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника.

3. Сумма квадратов диагоналей 

параллелограмма.

4. Площадь выпуклого четырехугольника

5. Свойства трапеции: отрезок, 

соединяющий середины диагоналей

6. Свойства равнобедренной трапеции

7. Замечательное свойство трапеции.

8. Свойство серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника.

9. Свойства биссектрис треугольника.

10. Свойства медиан треугольника

11. Свойство высот треугольника.

Полезные факты

Окружности
12. Диаметр, перпендикулярный хорде, делит ее 

пополам.

13. Теорема о пересекающихся хордах.

14. Теорема о серединном перпендикуляре к 

хорде.

15. Равные хорды удалены от центра окружности 

на равные расстояния.

16. Дуги окружности, заключенные между 

параллельными хордами, равны.

17. Угол между касательной и хордой.

18. Теорема о секущей и касательной.

19. Угол между пересекающимися хордами равен 

полусумме противоположных дуг, высекаемых 

хордами.

20. Угол между двумя секущими (с вершиной вне 

окружности) равен полуразности дуг, высекаемых 

секущими на окружности.

https://ege-study.ru/bissektrisy-smezhnyx-uglov-perpendikulyarny/
https://ege-study.ru/mediana-pryamougolnogo-treugolnika
https://ege-study.ru/summa-kvadratov-diagonalej-parallelogramma/
https://ege-study.ru/ploshhad-vypuklogo-chetyrexugolnika
https://ege-study.ru/otrezok-soedinyayushhij-serediny-diagonalej
https://ege-study.ru/svojstva-ravnobedrennoj-trapecii
https://ege-study.ru/zamechatelnoe-svojstvo-trapecii
https://ege-study.ru/svojstvo-seredinnyh-perpendikulyarov-k-storonam-treugolnika
https://ege-study.ru/cvojstva-bissektris-treugolnika
https://ege-study.ru/svojstva-median-treugolnika
https://ege-study.ru/svojstvo-vysot-treugolnika
https://ege-study.ru/diametr-perpendikulyarnyj-xorde-delit-ee-popolam/
https://ege-study.ru/teorema-o-peresekayushchihsya-hordah
https://ege-study.ru/teorema-o-seredinnom-perpendikulyare-k-horde
https://ege-study.ru/ravnye-xordy-udaleny-ot-centra-okruzhnosti-na-ravnye-rasstoyaniya/
https://ege-study.ru/dugi-okruzhnosti-zaklyuchennye-mezhdu-parallelnymi-xordami-ravny/
https://ege-study.ru/ugol-mezhdu-kasatelnoj-i-hordoj
https://ege-study.ru/teorema-o-sekushhej-i-kasatelnoj/
https://ege-study.ru/ugol-mezhdu-peresekayushhimisya-xordami-raven-polusumme-protivopolozhnyx-dug-vysekaemyx-xordami/
https://ege-study.ru/ugol-mezhdu-dvumya-sekushhimi-s-vershinoj-vne-okruzhnosti-raven-poluraznosti-dug-vysekaemyx-sekushhimi-na-okruzhnosti/


Окружности





В треугольнике АВС проведены 

высоты АМ и СК.

H – точка пересечения высот 

треугольника (ортоцентр), Н=АМ∩СК

Схема 1



Схема 2

Пусть луч МА пересекает 

окружность в точках А и В, а 

луч МD – в точках С и D, 

причем МА > МВ, МD > МС. 

Тогда треугольники ВМС и 
DМА подобны.



У треугольников АВС и АМС сторона АС –

общая, угол В равен углу М, причем точки 

В и М лежат по одну сторону от прямой АС. 

Тогда точки А, В, С, М лежат на одной 
окружности.

Схема 3



Схема 4

У треугольников АВС и АМС 

сторона АС – общая, углы В и М –

прямые. Тогда точки А, В, С, М 

лежат на окружности, радиус 

которой равен половине АС.



Пусть P – центр вписанной окружности 

треугольника АВС, Q – центр его 

вневписанной окружности, касающейся 

стороны ВС.

Точка пересечения биссектрисы угла A 

треугольника ABC с его описанной 

окружностью равноудалена от точек B, 

C, Р, Q.

Схема 5



Пример задания № 16 (демоверсия ЕГЭ 2021)



Пример задания № 16 (демоверсия ЕГЭ 2021)







некорректное утверждение 

3 балла





В доказательстве 
утверждения пункта а 
есть верное название 
прямого угла –
при этом тут же 
записано утверждение, 
противоречащее 
условию, – «BH –
диаметр». 
Утверждение, 
записанное во второй 
строчке «  (т.к. они 
опираются на одну 
дугу)», содержит 
неточность, так как 
точка H не лежит на 
окружности, а   (т.к. 
они опираются на одну 
дугу). Решение пункта 
б отсутствует.

1 балл











Задания № 16 (статград )












