
Анализ пробного ЕГЭ по математике (базовый уровень). 11.03.2015г. 

В соответствии с планом мероприятий по повышению качества знаний выпускников 

общеобразовательных учреждений и результативности единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) в 2014/15 учебном году, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки области от 05.09.2014 № 1373, и в целях 

ознакомления выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений с 

процедурой проведения ЕГЭ, обучения выпускников правилам заполнения бланков 

ЕГЭ в Магдагачинском районе были проведены репетиционные экзамены по 

математике базового уровня (11.03.2015) и по математике профильного уровня 

(18.03.2015). 
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МОБУ Магдагачинская 

СОШ№1 

17 17 12 5 3,1 35 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№2 

25 23 23 (100%) - 3,5 52 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№3 

15 15 11 4 3,2 40 

МОБУ Сивакская СОШ 6 6 5 (83,3%) 1 

(16,7%) 

3,2 33 

МОБУ Ушумунская СОШ 17 13 9 (69,2%) 4 (30,8) 2,8 31 

МОБУ Тыгдинская СОШ 20 20 14 (70%) 6 (30%) 3 38 

МОБУ Дактуйская СОШ 9 9 9 (100%) - 3,2 44 

МОБУ Гонжинская СОШ 5 5 5 (100%) - 3,6 40 

Итого: 114 108 88 20 3,2 39 
 

В экзамене принимало  участие- 108 учащихся из 8 образовательных учреждений 

района. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Экзаменационная работа состояла из 20 заданий, каждое из которых оценивалось 1 

баллом. Задание считалось выполненным верно, если экзаменуемый дал 

правильный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби, или 

последовательности цифр. Максимальный первичный балл за всю работу-20.  

Рекомендуемая  шкала перевода в отметку: «2»-0-6 баллов, «3»-7-12 баллов, «4»-13-

17 баллов, «5»- 18-20 баллов. 



Средняя отметка по всем ОУ-3,2. Самый низкий показатель в МОБУ Ушумунской 

СОШ (2,8). Больше всего учащихся не преодолели порог в МОБУ Тыгдинской 

СОШ(6). Самое низкое качество в МОБУ Ушумунской СОШ (31%), самое высокое в 

МОБУ Магдагачинской СОШ №2(52%). 

Анализ выполнения отдельных заданий: 
 

№ Элементы содержания, проверяемые экзаменационной работы % 

выполнен

ия задания 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования (целые числа, дроби) 55 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования (степень с рациональным 

показателем и её свойства) 

48 

3 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (проценты) 

83 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования (вычислять значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования) 

58 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования (правила преобразования 

тригонометрических функций)  

63 

6 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах) 

83 

7 Уметь решать уравнения и неравенства (решать показательные уравнения)   56 

8 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели (решение 

практических задач с нахождением периметра прямоугольника) 

72 

9 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (анализировать реальные числовые 

данные) 

89 

10 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

(вероятность событий) 

41 

11 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (интерпретировать и извлекать 

информацию, представленную на графике)  

96 

12 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели с 

использованием аппарата алгебры 

88 

13 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (Объём правильной 

четырёхугольной призмы)  

21 

14 Уметь выполнять действия с функциями (геометрический смысл 

производной) 

12 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (прямоугольный 

треугольник) 

43 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (объём пирамиды) 21 

17 Уметь решать уравнения и неравенства (исследовать рациональные 

выражения и функции) 

53 

18 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели (оценивать 

логическую правильность рассуждений) 

59 



19 Уметь выполнять вычисления и преобразования (преобразование выражений, 

включающих арифметические операции) 

51 

20 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

(моделировать реальные ситуации на языке алгебры) 

8 

 

 

Из таблицы видно, что учащиеся лучше всего справились с заданиями на: 

- умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (интерпретировать и извлекать информацию, 

представленную на графике- 96%,  анализировать реальные числовые данные-89%,  

проценты- 83%, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах- 

83%); 

-умение строить и исследовать простейшие математические модели с 

использованием аппарата алгебры-88%.  

Наибольшее затруднение вызвали задания на проверку умений выполнять действия 

с функциями (геометрический смысл производной)-12%; строить и исследовать 

простейшие математические модели (моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры)-8%; выполнять действия с геометрическими фигурами  (объём правильной 

четырёхугольной призмы и пирамиды) - 21%.  

Также учащиеся показали слабые знания, связанные  с  умением строить и 

исследовать простейшие математические модели (вероятность событий) - 41%, 

умением выполнять вычисления и преобразования (степень с рациональным 

показателем и её свойства)- 48% и выполнять действия с геометрическими 

фигурами (прямоугольный треугольник)-43%. Кроме этого учащиеся допускают 

много вычислительных ошибок при выполнении заданий. 

 

Рекомендации:   

1. Педагогам необходимо провести полный анализ результатов пробного ЕГЭ по 

математике.  

2. Спланировать работу по устранению выявленных пробелов. 

3. Зам. директоров по УВР  взять на контроль выполнение данных рекомендаций.   

 

Методист МБУ «ИМЦ»                                                                             С. Ю. Кочнева                                                                                                                               


