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Описание:
Издание содержит более заданий, аналогичных заданиям базового уровня ОГЭ по математике, вошедших в обновлённый
открытый банк математических заданий Федерального института педагогических измерений www. Задания базового уровня
разбиты по модулям: Задания повышенного и высокого уровня даны по модулям: Книга позволит не только подготовиться к
решению заданий первой части ОГЭ по всем трём модулям, но и закрепить знания школьного курса математики в процессе
обучения.
Задания повышенного уровня дают возможность подготовиться к выполнению заданий второй части ОГЭ. Ко всем заданиям
приведены ответы. Сборник адресован учащимся 9 классов для подготовке к ОГЭ по математике. Пособие будет полезно
учителям, учащимся старших классов, их родителям, а также методистам. Ответ дайте в километрах, округлив его до целых.
Найдите больший из двух острых углов треугольника.
Ответ дайте в градусах. Уравнения и неравенства 1. Найти похожие материалы на других сайтах. Авторский подход успешно
используется при подготовке к экзамену с года во многих регионах РФ.
Книга содержит материалы, которые помогут учителям организовать итоговое повторение и подготовку к экзамену по
математике за курс основной школы 9 класс в новой форме. Также книга является эффективным средством самоподготовки к
экзамену. При подготовке к экзамену ни в коем случае нельзя ориентироваться только на демонстрационный вариант и
ограничиваться решением многочисленных его копий, поскольку реальный экзамен может от него отличаться.
Разнообразие задач каждой позиции по содержанию и по форме записи ответа представлено в тематическом комплекте
заданий. По каждой позиции комплекта даны подготовительные, тренировочные и зачетные задания.
При успешном выполнении зачетных задач можно продвигаться дальше в подготовке к экзамену. В году авторы этой книги
предложили свою систему подготовки к экзамену по алгебре в новой форме.
Предложенная система оказалась востребованной. Авторы получили положительные отзывы от методистов, учителей,
родителей и учеников.

