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1.  Характеристика  контрольных  измерительных  материалов  по  математике  в 

2017 году. 

 

    Распоряжением  Правительства  РФ  от  24.12.2013  №  2506-р,  принятым  в  

соответствии  с Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации 

государственной политики в области  образования  и  науки»,  утверждена  Концепция  

развития  математического  образования  в Российской Федерации,  определяющая  

базовые  принципы,  цели,  задачи и  основные  направления.  Согласно  Концепции,  

математическое  образование  должно,  с  одной стороны,  «предоставлять каждому  

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого  

для  дальнейшей  успешной  жизни  в  обществе»,  с  другой  –  «обеспечивать  

необходимое стране  число  выпускников,  математическая  подготовка  которых  

достаточна  для  продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.».  

    Кроме того, «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 

В  число  мер  по  реализации  Концепции,  принятых  Приказом  МОН  РФ  от  03.04.2014  

г. № 265,  входит  «совершенствование  системы  государственной  итоговой  аттестации,  

завершаю-щей освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего образования, по  математике,  разработка  соответствующих  контрольных  

измерительных  материалов,  обеспечивающих введение различных направлений изучения 

математики», то есть материалов, предназначенных для различных целевых групп 

выпускников. 

    ЕГЭ по математике направлен на контроль сформированности  математических 

компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего  образования по 

математике  (2004 г). Варианты КИМ составлялись на основе кодификаторов элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения в 2017 г. ЕГЭ по математике. 

     В 2017 году ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях. Участник экзамена имел 

право самостоятельно выбрать любой из уровней, либо оба уровня в зависимости от своих 

образовательных  запросов,  а  также  перспектив  продолжения  образования.  Для  

поступления  в высшие учебные заведения на специальности, где математика является 

одним из вступительных требований,  абитуриент  был  должен  выполнить  

экзаменационные  требования  на  профильном уровне. Для поступления на 

специальности, не связанные с математикой, а также для получения аттестата  о среднем 

полном образовании достаточно выполнения аттестационных требований на базовом 

уровне. 

 

 



2. Характеристика и количество участников основного государственного экзамена 

по математике. 

   В 2016/2017 г. в Магдагачинском районе в едином государственном экзамене по 

математике приняло участие 114 выпускников из общеобразовательных  учреждений 

района. Экзамен на профильном уровне сдавали 44%, (2016-64 %, 2015г- 43%) всех 

участников по математике, на базовом уровне  – 84% (2016-96%, 2015г.- 76%). 

В 2017 году был установлены минимальные пороги: по математике профильного уровня  

– 27 тестовым баллам; по математике базового уровня  –  7 первичных баллов, 

соответствующие 3 баллам по пятибалльной шкале. 

Средний балл по области–  44,4 (2016- 44,4, 2015г.-40,4) (профильный уровень) и 4,2 

(2016-4 , 2015г.-3,8) (базовый уровень). Средний балл по району-  38 (2016-42, 2015г.-34,4) 

(профильный уровень) и 3,8 (2016-4, 2015 г.-4) (базовый уровень). Наивысший балл (20) 

на базовом уровне набрали следующие учащиеся: Игнатова И.(МОБУ Гонжинская  СОШ-

Конопко О.С.),  Слободчикова Е. (МОБУ Магдагачинская СОШ № 1-Шляхта Л.Г),  

Пархоменко В., Чертухин В. (МОБУ Магдагачинская СОШ № 2-Кокурина Н.Ю.). Самый 

высокий балл на профильном уровне набрал Слободчикова Е.-76 б.(МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1-Шляхта Л.Г.)  

14 учащихся (2016-13 учащихся, 2015г- преодолели все) не преодолели порог по 

математике базового уровня. 10 учащихся-20%, (2016-22 учащихся-30%, 2015г.-14 

учащихся)  не преодолели порог по математике на профильном уровне.  

 

Таблица результатов экзамена по математике (базовый уровень). В скобках 

указаны данные за 2016-2017 уч.г. 

ОУ участ

ников 

Преодолели 

мин.порог 

не 

преодоле

ли 

мин.порог 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

качество 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№1 

22 

(20) 

 

22-100% 

(20-100%) 

- 15,6 

(22) 

4,4 

(4,7) 

86 

(85) 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№2 

25 

(29) 

 

24-96% 

(19-66%) 

 

1-4% 

(10-34%) 

13 

(9) 

3,8 

(2,9) 

64 

(24) 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№3 

16 

(19) 

10-63% 

(18-95%) 

 

6-37% 

(1-5%) 

8,4 

(13) 

2,6 

(3,7) 

13 

(58) 

МОБУ Ушумунская СОШ 14 

(7) 

13-93% 

(7-100%) 

1-7% 

 

14,5 

(17) 

4,1 

(4,4) 

71 

(100) 

МОБУ Тыгдинская СОШ 9 

(15) 

7-78% 

(14-93%) 

2-7% 

(1-7%) 

10 

(13) 

3,3 

(3,7) 

44 

(60) 

МОБУ Дактуйская СОШ 7 

(3) 

7-100% 

(3-100%) 

- 11 

(12) 

3,3 

(3,7) 

29 

(66) 

МОБУ Гонжинская СОШ 3(3) 3-100% 

(3-100%) 

 

- 19 

(17) 

5 

(4,7) 

100 

(100) 

Итого: 96 

(108) 

86-90% 

(95-88%) 

14-10% 

(13-12%) 

13 

(15) 

3,8 

(4) 

58 

(61) 



  

 

Средняя отметка по всем ОУ, снизилась в сравнении с прошлым годом на 0,2 (2017-3,8; 

2016-4). Самый низкий показатель в МОБУ Магдагачинской  СОШ № 3(2,6). Самое 

низкое качество в МОБУ Магдагачинской  СОШ № 3 (13%).Самое высокое в МОБУ 

Гонжинской  СОШ (100%), МОБУ Магдагачинской СОШ № 1(86 %). Не преодолели 

порог учащиеся МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 (6), МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

(1), МОБУ Ушумунской СОШ (1), МОБУ Тыгдинской СОШ 

(2). 

Таблица результатов экзамена по математике (профильный уровень). В скобках 

указаны данные за 2016-2017 уч.г. 
ОУ участн

иков 

Преодолели 

мин.порог 

не преодолели 

мин.порог 

Средний 

балл 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№1 

12 

(17) 

11-92% 

(17-100%) 

 

1-8% 

- 

52 

(58) 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№2 

15 

(20) 

13-86% 

(6-30%) 

 

2-14% 

(14-70%) 

41 

(23) 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№3 

3(9) 3-100% 

(5-56%) 

 

- 

(4-44%) 

20 

(34) 

МОБУ Ушумунская СОШ 5 

(10) 

5-100% 

(9-90%) 

 

- 

(1-10%) 

 

47 

(46) 

МОБУ Тыгдинская СОШ 4 

(7) 

3-75% 

(6-86%) 

 

1-25% 

(1-14%) 

31 

(36) 

МОБУ Дактуйская СОШ 8(1) 5-63% 

(1-100%) 

 

3-37% 

- 

26 

(45) 

МОБУ Гонжинская СОШ 3(3) 3-100% 

(2-67 %) 

 

- 

(1-33%) 

52 

(41) 

Итого: 50 

(73) 

40-80% 

(51-70%) 

 

10-20% 

(22-30%) 

 

38 

(42) 

   

Не преодолели порог 2 учащихся МОБУ Магдагачинской СОШ № 2, 1 учащийся МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1, 1 учащийся МОБУ Тыгдинской СОШ,3 учащихся  МОБУ 

Дактуйской СОШ. Все учащиеся МОБУ Магдагачинской СОШ №3, МОБУ Ушумунской 

СОШ и МОБУ Гонжинской СОШ преодолели минимальный  порог. Самый высокий 

средний балл в МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 и МОБУ Гонжинской СОШ-52. Причем 

он выше районного и областного показателей.  

3.Общая рейтинговая таблица распределения общеобразовательных организаций по 

среднему баллу – математика профильная . 

  



 

рейтинг Образовательное учреждение 

1 МОБУ Магдагачинская СОШ № 1, МОБУ Гонжинская СОШ 

2 МОБУ Ушумунская СОШ 

3 МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 

4 МОБУ Тыгдинская СОШ 

5 МОБУ Дактуйская СОШ 

6 МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 

 

 

4. Общая рейтинговая таблица распределения общеобразовательных организаций по 

среднему баллу – математика базовая 

(для образовательных организаций с количеством участников более 5). 

 

рейтинг Образовательное учреждение 

1 МОБУ Магдагачинская СОШ № 1 

2 МОБУ Ушумунская СОШ  

3 МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 

4 МОБУ Дактуйская СОШ 

5 МОБУ Тыгдинская СОШ 

6 МОБУ Магдагачинская  СОШ №3 

 

 

5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: 
 

Математика профильный уровень 
 

Название ОО 

Доля  

участников, 

не достигших 

минимального  

балла 

Доля  

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля  

участников, 

получивших  

от 61 до 80  

баллов 

МОАУ СОШ с. Томское (Серышевский район) 33,3 0 0 

МОБУ Дактуйская СОШ (Магдагачинский 

район) 37,5 0 0 

МБОУ "Ушаковская СОШ" (Шимановский район) 40 0 0 

МОАУ СОШ с. Солнечное (Ивановский район) 50 0 0 

МОАУ СОШ № 8 г. Свободного (г. Свободный) 50 0 0 

МАОУ СОШ с. Среднебелая (Ивановский район) 55,6 0 0 

МОУ СОШ п. Восточный (Октябрьский район) 60 0 0 

МБОУ "Новогеоргиевская СОШ" (Шимановский 

район) 60 0 0 

МАОУ "Школа № 22 г. Благовещенска" (г. 

Благовещенск) 63,2 0 0 

МБОУ СОШ № 5 г.Завитинска (Завитинский район) 63,6 0 0 

 
 

 

6.Структура экзаменационной работы. 

 

  



Математика базового уровня 

В контрольно-измерительные материалы (КИМ) базового экзамена включено 20 заданий, 

которые необходимо решить и записать в бланк только ответы. Обработка результатов 

экзамена проводится автоматически, с использованием компьютерных технологий, 

эксперты в проверке заданий не участвуют. 

Вся необходимая информация о структуре заданий (кодификаторы, спецификации, 

демоверсии, открытый банк заданий) представлена на сайте ФГБНУ «ФИПИ» 

(www.fipi.ru). 

Тематика заданий, предложенных на ЕГЭ в 2017 году, соответствует кодификатору и 

спецификации. Каждое из 20 заданий оценивалось в один первичный балл. 

 

Математика профильного уровня 

В контрольно-измерительные материалы (КИМ) базового экзамена включено 19 заданий: 

12 заданий с краткой записью ответа и семь – с развёрнутым решением. Первые восемь 

заданий соответствуют базовому уровню сложности, затем идут 9 заданий повышенного и 

два задания высокого уровня сложности. 

Вся необходимая информация о структуре заданий (кодификаторы, спецификации, 

демоверсии, открытый банк заданий) представлена на сайте ФГБНУ «ФИПИ» 

(www.fipi.ru). 

Тематика заданий, предложенных на ЕГЭ в 2017 году, соответствует кодификатору и 

спецификации.  

Количество вариантов КИМ на основном экзамене – 15. Использовалось две группы 

вариантов: варианты 349 – 357 (первая группа) и 431 – 436 (вторая группа).  

 

7. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2017 г. по 

МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень). 

 

Анализ  надежности  экзаменационных  вариантов  по  математике  (профильный  

уровень) подтверждает, что качество разработанных КИМ соответствует требованиям, 

предъявляемым к стандартизированным  тестам  учебных  достижений. 

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Средний 

процент  

выполнения по 

району/област

и 

1 
Алгебра (числа, 

корни и степени) 

Уметь использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

(задача практического содержания на действия с 

натуральными числами) 

Б 97/95 % 

2 

Функции 

(примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных 

процессах и 

явлениях) 

Уметь использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

(анализ графически представленных данных) 

Б 91/98 % 



№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Средний 

процент  

выполнения по 

району/област

и 

3 

Геометрия 

(планиметрия, 

измерение 

геометрических 

величин) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (нахождение площади трапеции на 

клетчатой бумаге) 

Б 79/79 % 

4 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

(вероятности 

событий) 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (вычисление вероятности 

определённого события) 

Б 70/85 % 

5 
Уравнения и 

неравенства  

Уметь решать уравнения и неравенства (решение 

простейшего показательного уравнения) 
Б 85/88 % 

6 

Геометрия 

(планиметрия, 

измерение 

геометрических 

величин) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (вычисление угла в треугольнике с 

заданными элементами) 

Б 70/58 % 

7 

Начала 

математического 

анализа 

(производная, 

исследование 

функций) 

Уметь выполнять действия с функциями 

(геометрический смысл производной) 
Б 40/42 % 

8 

Геометрия (тела 

и поверхности 

вращения, 

измерение 

геометрических 

величин) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (вычисление объёма тела вращения) 
Б 71/78 % 

9 

Алгебра 

(преобразования 

выражений) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

(преобразование тригонометрического выражения) 
П 32/46 % 

1

0 

Уравнения и 

неравенства 

Уметь использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

(найти значение одного из параметров, включённых 

в формулу) 

П 59/66 % 

1

1 

Уравнения и 

неравенства 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (текстовая задача на 

проценты) 

П 25/38 % 

1

2 

Начала 

математического 

анализа 

Уметь выполнять действия с функциями (нахождение 

наибольшего или наименьшего значения 

трансцендентной функции на отрезке) 

П 23/39 % 



№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Средний 

процент  

выполнения по 

району/област

и 

(производная, 

исследование 

функций) 

1

3 

Уравнения и 

неравенства  

Уметь решать уравнения и неравенства (решение 

тригонометрического уравнения, сводящегося к 

квадратному; отбор корней уравнения на отрезке) 

П 8/20 % 

1

4 

Геометрия 

(прямые и 

плоскости в 

пространстве, 

многогранники, 

измерение 

геометрических 

величин) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (доказательство параллельности двух 

плоскостей, вычисление расстояния от некоторой 

точки на ребре пирамиды до одной из её граней) 

П 10/7 % 

1

5 

Уравнения и 

неравенства  

Уметь решать уравнения и неравенства (решение 

показательного неравенства, сводящегося к дробно-

рациональному) 

П 12/9 % 

1

6 

Геометрия 

(планиметрия) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (доказательство некоторого 

планиметрического свойства с дальнейшим его 

использованием для вычислений) 

П 2/12 % 

1

7 

Алгебра (дроби, 

проценты, 

рациональные 

числа) 

Уметь использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

(текстовая задача на сложные проценты) 

П 0/10 % 

1

8 

Уравнения и 

неравенства  

Уметь решать уравнения и неравенства (решение 

дробно-рационального уравнения с параметром) 
В 0/0,6 % 

1

9 
Алгебра  

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (исследование свойств 

последовательности натуральных чисел, 

удовлетворяющей заданным условиям) 

В 6/10 % 

 

 

По итогам экзамена по математике профильного уровня задания с кратким ответом 

выполнялись значительно лучше заданий с развёрнутым ответом. 

Задание 1, 2, 5 базового уровня имеют высокие показатели успешности (от 85 % до 97 %). 

Эти задания проверяли умения использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; решать уравнения. Задания включают 

в себя следующее предметное содержание: действия с целыми числами; табличное и 

графическое представление данных ˗ чтение диаграмм, решение уравнений. 



Успешность выполнения заданий базового уровня сложности составляет от 40 % до 97 %. 

Наибольшие  затруднения вызвало задание 7. Оно проверяло умение выполнять действия 

с функциями (геометрический смысл производной). 

Успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности составляет от 0 % до 59 

%. Наилучшие показатели при нахождении значения одного из параметров, включенных в 

формулу. Задания по геометрии, относящиеся к повышенному уровню сложности, 

текстовая задача на сложные проценты, решение тригонометрического и показательного 

уравнения вызвали наибольшие затруднения у участников экзамена.  

Следует отметить, что задания 14 и 16 были намного проще прошлогодних, но учащиеся 

показали немного выше результат только в задании 14. С заданием 16 справились хуже.  

К заданиям высокого уровня сложности относятся задания 18 и 19 ˗ задача с параметром и 

задание на умение строить и исследовать математические модели.  

 

Из восьми заданий, относящихся по предметному содержанию к материалу 10-11 классов, 

4 имеют низкий или недостаточный порог успешности. Хуже всего учащиеся справились 

с заданием на применение геометрического смысла производной. Недостаточно высокий  

процент решаемости заданий 4, 6 и 8 свидетельствует об отсутствии у выпускников 

умений, необходимых для выполнения этих заданий. 

Перейдём к анализу основных ошибок, допущенных участниками экзамена при 

выполнении заданий с развёрнутым ответом. 

К выполнению заданий 13-19 (с развёрнутым ответом) приступило 30% от числа всех 

участников профильного ЕГЭ по математике. Не приступили или не выполнили 

правильно данную часть учащиеся МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Гонжинской 

СОШ,МОБУ Тыгдинской СОШ, МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, . Самый высокий 

процент выполнения у учащихся МОБУ Магдагачинской СОШ № 1(50%). 

Задание 13 (решение комбинированного уравнения, отбор корней на отрезке). За 

выполнение задания получили 2 балла 8  % участников экзамена. Типичные ошибки: 

неправильное применение формулы приведения, основного тригонометрического 

тождества, формулы двойного угла, формул корней простейших тригонометрических 

уравнений; вычислительные ошибки при решении квадратного уравнения, вычислении 

значений тригонометрических функций некоторых углов. При отборе корней 

тригонометрического уравнения допускались вычислительные ошибки при работе с 

единичной окружностью и при решении неравенств. 

Задание 14 (стереометрическая задача). За выполнение задания получили 2 балла 2% 

участников экзамена, 1 балл ˗ 8 %. Типичные ошибки при доказательстве п.а): неверное 

определение геометрической конфигурации, не владение признаком равнобедренного 

треугольника и правильной пирамиды, опора при доказательстве на утверждение, которое 

не является следствием условия задачи. При выполнении п.б) (вычислении площади 

сечения или объёма пирамиды) неверно строят сечения, допускают вычислительные 

ошибки. 



Задание 15 (решение показательного (логарифмического) неравенства). За выполнение 

задания получили 2 балла 12 % участников экзамена. Типичные ошибки: применение 

формулы разложения на множители квадратного трёхчлена, приведение к общему 

знаменателю дробных выражений, преобразование целых выражений (приведение 

подобных, раскрытие скобок), решение дробно-рационального неравенства методом 

интервалов, решение простейшего показательного неравенства. Учащиеся, применявшие 

для решения неравенства "обобщённый метод интервалов", демонстрировали формальное 

понимание метода: чаще всего знаменатель "отбрасывался", определялись промежутки 

знакопостоянства только для числителя. При решении логарифмического неравенства 

учащиеся переходили к равносильному неравенству и при этом не учитывали ОДЗ 

исходного неравенства. Это приводило к неверному ответу и оценивалось в 0 баллов. 

Задание 16 (планиметрическая задача). За выполнение задания получили 1 балл ˗ 2 %. 

Максимальное количество баллов никто не получил. Типичные ошибки при 

доказательстве п.а): неверное выполнение чертежа, неверное указание свойств и неверное 

применение признаков геометрических фигур. Участники экзамена испытывают большие 

затруднения при записи доказательного рассуждения. При нахождении расстояния между 

двумя точками (вершиной трапеции и серединой её диагонали) допускали теоретические и 

вычислительные ошибки, считая искомым расстоянием длину перпендикуляра, 

опущенного из данной точки на диагональ. 

Задание 17 (текстовая задача на сложные проценты с экономическим содержанием). С  

этим заданием не справился ни один из учащихся. Типичные ошибки: неверное 

построение математической модели, отсутствие пояснений при составлении 

математической модели, вычислительные ошибки. Самая распространённая ошибка в 

данном задании ˗ построение ответа без учёта условия (кредит будет погашен за четыре 

года равными платежами). 

Задание 18 (задание с параметром). С этим заданием не справился ни один из учащихся. 

Типичные ошибки: переход от исходного уравнения с параметром к ему равносильному 

без учёта ОДЗ уравнения, неполное исследование относительно параметра с учётом 

сформулированного в условии требования (имеет ровно один корень на отрезке), решение 

сводится к подстановке некоторых конкретных значений (например, a = 0 или a = 1) в 

исходное уравнение, вычислительные ошибки. Одна из массовых ошибок выпускников, 

приступивших к решению этой задачи – сокращение на выражение с переменной, 

приводящее к потере одного из корней. 

Задание 19 (исследовательское задание). За выполнение задания получили  2 балла ˗ 2 %, 

1 балл ˗ 4 %. Максимальное количество баллов никто не получил. Типичные ошибки: 

неумение проводить доказательные рассуждения, строить контрпример, отсутствие 

обоснования ключевых моментов, формальная оценка предложенной в условии задачи 

ситуации. 

В аналитических отчетах по результатам ЕГЭ по математике неоднократно указывалось 

на необходимость организации дифференцированного подхода в работе с наиболее 

подготовленными учащимися. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации 



домашних заданий и заданий, предлагающихся учащимся на контрольных, проверочных, 

диагностических работах.  

Организовать подготовку даже очень сильных учащихся к выполнению заданий 17-19 в 

условиях базовой школы не представляется возможным. Для этого необходима серьезная 

предметная работа под руководством специально подготовленных преподавателей. Такие 

задания ориентированы на проверку творческих возможностей выпускников школ. Вместе 

с предметной подготовкой значительную роль в успешности выполнения заданий с 

развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности играет 

самообразование выпускников, выработка за счёт планомерной самостоятельной работы 

умения выстраивать алгоритмы решения задач такого типа, а также письменного 

оформления последовательного и логически верного решения. 

9. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2016 г. по 

МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень). 

 

№ 
Проверяемые элементы 

содержания 
Проверяемые умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задания 

Средний 

процент  

выполнения 

по 

району/обла

сти 

1 

Алгебра (числа, корни 

и степени; 

преобразования 

выражений) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

(выполнить несколько операций над числами: 

сложение, вычитание, деление, умножение) 

Б 84/85 % 

2 

Алгебра (числа, корни 

и степени; 

преобразования 

выражений) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

(преобразование дроби, в числителе и 

знаменателе которой стоят степени с 

одинаковыми основаниями) 

Б 84/87 % 

3 

Алгебра (дроби, 

проценты, 

рациональные числа) 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (задача практического 

содержания на вычисление простых процентов) 

Б 72/79 % 

4 

Алгебра 

(преобразования 

выражений) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

(преобразование геометрической формулы и 

вычисление неизвестного) 

Б 84/87 % 

5 

Алгебра 

(преобразования 

выражений) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

(преобразование выражения, включающего 

корни натуральной степени) 

Б 55/65 % 

6 

Алгебра 

(преобразования 

выражений) 

Уметь использовать приобрётенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (задача практического 

содержания на действия с натуральными 

числами и деление с остатком) 

Б 69/85 % 

7 
Уравнения и 

неравенства  

Уметь решать уравнения и неравенства (решение 

простейшего показательного уравнения) 
Б 70/83 % 

8 Геометрия Уметь строить и исследовать простейшие Б 68/83 % 



№ 
Проверяемые элементы 

содержания 
Проверяемые умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задания 

Средний 

процент  

выполнения 

по 

району/обла

сти 

(планиметрия, 

измерение 

геометрических 

величин) 

математические модели (вычисление площади 

отдельных помещений квартиры по 

масштабному чертежу) 

9 

Уравнения и 

неравенства 

(применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики с 

учётом реальных 

ограничений) 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (соотнесение размеров 

конкретным объектам) 

Б 80/91 % 

1

0 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

(вероятности событий) 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (вычисление 

вероятности определённого события) 

Б 77/79% 

1

1 

Функции (примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах и 

явлениях) 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (анализ графически 

представленных данных) 

Б 95/94 % 

1

2 

Алгебра 

(преобразования 

выражений) 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (подбор оптимального 

набора для покупки) 

Б 61/82 % 

1

3 

Геометрия 

(многогранники, 

измерение 

геометрических 

величин) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (нахождение числа рёбер 

многогранника) 

Б 42/38 % 

1

4 

Начала 

математического 

анализа (определение и 

график функции, 

элементарное 

исследование функций) 

Уметь выполнять действия с функциями (отбор 

интервалов на графике функции, 

удовлетворяющих некоторым свойствам 

функции) 

Б 91/94 % 

1

5 

Геометрия 

(планиметрия, 

измерение 

геометрических 

величин) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (вычисление угла в треугольнике с 

заданными элементами) 

Б 32/64 % 



№ 
Проверяемые элементы 

содержания 
Проверяемые умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задания 

Средний 

процент  

выполнения 

по 

району/обла

сти 

1

6 

Геометрия (тела и 

поверхности вращения, 

измерение 

геометрических 

величин) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (вычисление площади боковой 

поверхности конуса) 

Б 33/42 % 

1

7 

Уравнения и 

неравенства  

Уметь решать уравнения и неравенства 

(установление соответствия между 

неравенствами и их решениями) 

Б 45/66 % 

1

8 

Алгебра (применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики с 

учётом реальных 

ограничений) 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (текстовая логическая 

задача на оценку некоторой величины) 

Б 96/93 % 

1

9 

Алгебра 

(преобразования 

выражений) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

(логическая задача на использование признаков 

делимости на 3 и 5) 

Б 39/59 % 

2

0 

Алгебра 

(преобразования 

выражений) 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (составляется формула, 

по которой можно вычислить количество монет) 

Б 46/41 % 

 

 

Высокие показатели успешности  –  выше 80%  –  продемонстрированы при решении зада-

ний 1 (вычислительный пример), 2 (преобразование выражений, вычисления), 4 

(вычисление по готовой формуле), 9 (знание масс реальных объектов), 11 (чтение 

диаграмм, графиков), 14 (чтение графика зависимости), 18 (выбор верного утверждения),  

что  свидетельствует  о сформированности  у   участников экзамена базовых 

математических компетенций, необходимых для повседневной жизни. Эти задания 

проверяли умения выполнять вычисления и преобразования; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; выполнять действия 

с функциями; исследовать простейшие математические модели. Эти задания включали в 

себя следующее предметное содержание: действия с целыми, рациональными числами; 

нахождения процентов от числа; табличное и графическое представление данных  – 

чтение диаграмм и применение математических методов для решения содержательных 

задач из практики; чтение графика функции.  

В список задач с высоким показателем успешности не попали задания с предметным 

содержанием курсов алгебры и начал математического анализа старшей школы и курсов 

геометрии (планиметрия и  стереометрия).  Показатели успешности выполнения 

геометрических заданий (от 32% до 68 %) свидетельствуют о том, что участники экзамена 

лучше справляются с заданиями прикладного характера. Задания  с  высоким показателем  



успешности  выполнения  относятся к заданиям курса основной школы. 

К заданиям по геометрии относятся задания 8 (68 %)  –  геометрическая задача 

прикладного  характера на плоские фигуры, 13 ( 42 %)  –   геометрическая задача, 15 

(32%) – решение прямоугольного треугольника, 16 (33 %) – вычисление объема. 

Показатели успешности выполнения заданий свидетельствуют о том, что более 60% 

участников экзамена решают геометрические задачи прикладного характера, простейшие 

стереометрические задачи. Но хочется отметить, что результаты по выполнению данных 

заданий в сравнении с прошлым учебным годом, ухудшились. 

К  вычислительным  заданиям  относятся  задание  1  (выполнение    84%)  –

арифметические действия с обыкновенными или десятичными дробями, 2 (84%)  –   

действия со степенями; 3 (72%)  –  простая задача на проценты, 5 (55%)  –  действия с 

корнями, 6 (69%) – действия с натуральными числами, 12 (61%) – оптимальный выбор в  

таблице, задания 19 (39 %) и 20 (46 %) – делимость, перебор. Показатели успешности  

выполнения заданий на числа свидетельствуют о том, что участники экзамена владеют 

вычислительными умениями, но испытывают затруднения при работе с иррациональными 

числами, при выполнении заданий на делимость и перебор, выбор.  

К  заданиям по алгебре и началам математического анализа относятся задания 14 (91%)  –   

чтение свойств функции по графику, 17 (45%)  –   решение неравенства. Успешность 

выполнения заданий по алгебре и началам математического анализа свидетельствует о  

том, что подавляющая часть участников экзамена базового уровня освоила базовые 

математические компетенции, в тоже время, в полном объеме все разделы программы 

старшей школы освоили менее половины участников экзамена базового уровня. Уровень 

успешности в сравнении с прошлым годом снизился. 

 

ВЫВОДЫ:  
В целом на базовом уровне достаточно сформированы следующие умения: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 выполнять вычисления и преобразования  

Выпускники уверенно продемонстрировали умения: 

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 анализировать реальные числовые данные, информацию статистического 

характера; осуществлять практические расчёты по формулам; использовать с оценкой 

и прикидкой при практических расчётах; 

 моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического характера. 

Участниками экзамена по математике базового и профильного уровней 

продемонстрирован не достаточно высокий уровень умений:  

 решать уравнения и неравенства; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 выполнять действия с функциями. 



О наиболее существенных проблемах качества математической подготовки 

учащихся свидетельствуют низкие результаты, полученные при решении задач, 

нацеленных на проверку умений: 

 решать тригонометрические, показательные и логарифмические неравенства; 

 решать стереометрические задачи на нахождение геометрических. 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методики обучения школьников:  

1) уделять большее внимание содержательному раскрытию математических 

понятий и развитию логической культуры, объяснению сущности математических 

методов и границ их приложений, показу возможностей применения теоретических 

вопросов для решения различных задач; 

2) при обучении решению задач повышенного и высокого уровней сложности 

особое внимание уделять процессу чтения и анализа условия, поиска пути решения, 

применения известных алгоритмов в изменённой ситуации, а не показу готового решения 

или алгоритма; 

3) в ходе изучения курса геометрии исходить из того, что решение конкретных 

задач ‒ это не самоцель. Главной целью должно являться формирование умений 

анализировать предлагаемую конфигурацию, видеть в ней детали, их свойства, 

позволяющие обосновывать шаги решения и проводить вычисления. Грамотно 

организованная работа с чертежом (построение верного чертежа, его чтение, 

преобразование) позволит продвинуться учащимся в поиске путей решения 

геометрических задач; 

4) подготовка к государственной итоговой аттестации должна быть обеспечена 

планомерным повторением, обобщением и систематизацией знаний из различных 

разделов курса математики, варьированием стандартных условий задачи, рассмотрением 

новых типов заданий; 

5) необходимо развивать регулятивные умения выпускников: находить и 

исправлять собственные ошибки; 

6) в целях выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых элементах содержания 

курса математики необходимо осуществлять ежегодный мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на уровне общеобразовательных организаций (входной, 

промежуточный, итоговый).  

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Анализ результатов ЕГЭ по математике за последние годы показывает, что 

подготовка к итоговой государственной аттестации не может заменить полноценное 

изучение курса математики в средней школе, а лишь дополняет его. Подготовка к 

экзамену должна проходить параллельно с изучением программного материала путём 

включения заданий в формулировках, используемых в КИМ ЕГЭ по математике. 

2. В условиях двухуровневого экзамена для организации учебного процесса 

образовательные организации должны учитывать наличие двух групп учащихся, 

имеющих различные образовательные запросы. Общеобразовательным организациям 

следует изыскать возможность для разделения образовательных траекторий различных 

целевых групп учащихся. 

3. Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ по математике учителю и 

обучающемуся (непосредственному участнику ЕГЭ) рекомендуем как можно точнее 

определить целевые установки, уровень знаний и умений, проблемные моменты и в 

соответствии с этим выработать собственную стратегию подготовки. 



4. Следует активизировать деятельность по развитию системы работы с одарёнными 

детьми, особенно в сельской местности. Необходимо использовать систему элективных 

курсов в старшей школе для удовлетворения познавательных потребностей учащихся с 

высокой мотивацией к изучению математики. 

5. Каждому учителю математики необходимо: проанализировать и пересмотреть 

собственный опыт обучения учащихся математике с учётом полученных результатов ЕГЭ 

2017 года и предыдущих лет; откорректировать собственное представление о требованиях 

к математической подготовке школьников с учётом требований ФГОС, Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации и государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Внести коррективы в рабочие программы по 

математике с учётом выделения содержательных линий курса математики, по которым 

выпускники традиционно показывают низкие результаты. Необходимо усилить внимание 

к обучению геометрии. На уроках геометрии необходимо увеличить объём учебного 

времени, отводимого на решение задач, расширить их типологию. Особое внимание на 

каждом уроке следует уделять совершенствованию вычислительной культуры учащихся. 

6. Для того чтобы задачи повышенного и высокого уровней сложности осознанно 

умели решать выпускники необходимо, чтобы их умели решать и учителя. В связи с этим 

становится актуальным своевременное повышение квалификации учителями математики, 

работающими в выпускных классах. Традиционно курсовые мероприятия по проблемам 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в ГАУ ДПО "АмИРО" 

проходят в ноябре каждого года.  
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