
Комментарии к конкурсам СМАРТ-КЕНГУРУ                                                
                            ЦТТ «Кенгуру Плюс» предлагает новые мероприятия в 2020–2021 учебном году школам РФ. Они запланированы на конец января и 
                          могут быть объединены девизом «Неделя математики для каждого». Oбо всех проектах можно узнать на сайте samara-konkurs.ru  
 

 Математическая игра «Смартик» Математический конкурс-игра «Смарт КЕНГУРУ» Тестирование «Смарт ЕГЭ» 

Стоимость 85 руб. 85 руб. 85 руб. 

Дата 25-30 января 25 января 25-30 января 

Краткое 
описание 

Формат: 

- 12 простых, но не совсем 
обычных задач с выбором ответа; 
- на решение отводится 30 минут; 
- отдельного бланка ответов нет, 
ребята отмечают выбранный ответ 
прямо в тексте задания. 

Игра впервые проведена в школах 
Санкт-Петербурга в марте 2020 
года, с ее материалами можно 
ознакомиться на сайте smartik.org. 

Формат: 
- 20 задач с выбором ответа (для 2 класса – 15); 
- на решение отводится 50 минут; 
- задачи трех категорий трудности: по 8 задач  
на 3 балла и на 4 балла, 4 задачи на 5 баллов  
(для 2 класса – 6, 6 и 3). 

Проект для выпускников, которые готовятся сдавать 
профильный выпускной экзамен (ЕГЭ) по математике. 

Цель – оценить готовность к наиболее сложной части ЕГЭ. 

Формат: 
- задания в форме теста с выбором ответов; 
- вопросы сгруппированы в блоки, соответствующие 
тематике заданий 13–19 профильного экзамена 
по математике; 
- каждый из вопросов теста может быть одним из шагов 
в решении задачи ЕГЭ. 
- на решение отводится 90 минут. 

Тестирование дважды проводилось в школах С-Петербурга. 

Что 
получает 
участник 

- красочный буклет, в котором 
продублированы все задачи; 
- сертификат; 
- памятный значок. 

- сертификат со своим результатом; 
- памятный подарок. 

Рецензии с оценкой их математической подготовки 
в соответствии с актуальной структурой профильного 
экзамена. 

Что 
получает 
школа 

- электронный отчет с 
результатами всех участников; 
- благодарственные письма для 

учителей, проводивших игру; 
- памятные подарки для учителей. 

- дипломы и подарки лучшим участникам; 

- сертификат победителям по параллели; 
- отчет по параллелям; 
- свидетельство школе; 
- свидетельство школьному организатору; 
- благодарственные письма для учителей, проводивших конкурс 
 
Для каждого участника в отчете указаны: 
- набранный балл; 
- места по школе, по району и по региону; 
- процент участников в общем списке, выступивших хуже. 
 
Для каждой параллели указывается: 
- средний балл по всему массиву, 
- участники, которые решили все легкие задачи. 

- отчет с результатами всех участников тестирования; 
- благодарственные письма для учителей, проводивших 
тестирование. 

 

Мероприятия проходят при поддержке таких авторитетных организаций, как: 

- Санкт-Петербургское отделение математического института им. В. А. Стеклова РАН; 

- Математический факультет Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена; 

- Международный благотворительный фонд поддержки математики им. Леонарда Эйлера. 

 

https://old.mathkang.ru/files/org_note/cert_ege2020.pdf
https://old.mathkang.ru/files/org_note/rec_ege2020.pdf

