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 Общая информация 

В 2014 году для оценки состояния дел в области преподавания 

математики в Красноярском крае было проведено исследование на 

репрезентативной выборке. 

Характеристика выборки 

Для формирования выборки генеральная совокупность учащихся 9-х 

классов Красноярского края была разбита на типические части по типу 

населённого пункта и типу ОУ.  

Совокупный объём выборки составил 2587 учащихся при общем объёме 

генеральной совокупности учащихся всех ОУ Красноярского края равной 

более 25 000. При этом величина ошибки (уровень точности) выборки 

составляет 2% при доверительной вероятности 95%. 

 

Таблица 1 

Количество учащихся 9-х классов ОУ Красноярского края,  

вошедших в состав выборочной совокупности 

Тип НП/ОУ Количество учащихся Количество пунктов 

Село 639 5 

ООШ 67  

СОШ 572  

Город 648 5 

СОШ 444  

Школы с особым статусом 204  

Малый город 318 2 

СОШ 246  

Школы с особым статусом 72  

Красноярск 719 4 

СОШ 458  

Школы с особым статусом 261  

Посёлок городского типа 245 1 

СОШ 245  

Краевые ОУ 18 1 (тип НП – «Город») 

Кадетские учреждения 18  

ИТОГО 2587 17 

 

Проведение экзамена 

В семнадцать ОУ-ППЭ, в которых сдавали экзамены учащиеся, 

вошедшие в выборку, были направлены уполномоченные ГЭК. Вся 

процедура экзамена проходила в их присутствии, что позволило обеспечить 

соблюдение единых требований к данной процедуре. 
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Процедура проверки работ 

Оценивание результатов выполнения работ выпускниками в 2014 году, 

как и в предыдущие годы, осуществлялось с помощью двух количественных 

показателей: традиционной отметки и общего балла.  

Основное назначение общего балла – повышение информативности 

традиционной отметки, расширение диапазона отметок «4» и «5» и более 

детальная их дифференциация.  

Подходы к начислению баллов за выполнение заданий части 1 и части 2 

не отличаются от принятых в прошлом году. За каждое верно решенное 

задание части 1 учащемуся начислялся один балл. За верное выполнение 

заданий части 2 – два балла (задания № 20 и № 24), три балла (задания № 21 

и № 25) и четыре балла (задания № 23 и № 26). Общий балл формировался 

путём суммирования баллов, полученных учащимся за выполнение частей 1 

и 2 работы.  

В итоге максимальное количество баллов, которое мог получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 38 баллов. 

Из  них за модуль «Алгебра» – 17 баллов, за модуль «Геометрия» – 

14 баллов, за модуль «Реальная математика» – 7 баллов. 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 2014 года 

Содержание экзаменационной работы определялось на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и  среднего (полного) общего образования»). В определении объектов 

контроля нашли отражение концептуальные положения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). КИМ разработаны с учётом положения, что 

результатом освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должна стать математическая компетентность 

выпускников, то есть они должны овладеть специфическими для математики 

знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знания и его 

применению в учебных и внеучебных ситуациях, сформировать качества, 

присущие математическому мышлению, а также овладеть математической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Содержание и структура экзаменационной работы предусматривали 

проверку наличия у учащихся базовой математической компетентности 

(часть 1) и математической подготовки повышенного уровня, достаточной 

для активного использования полученных знаний при изучении математики 
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и смежных предметов в старших классах на профильном уровне (часть 2). 

Основное функциональное назначение заданий части 2 – дифференцировать 

хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее 

подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный 

контингент профильных классов.  

В КИМ ОГЭ-9 по математике в 2014 году соблюдена преемственность 

с КИМ 2013 года.  

Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входит две части, 

соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль 

«Реальная математика» – одна часть, соответствующая проверке на базовом 

уровне.  

При проверке базовой математической компетентности учащиеся 

должны продемонстрировать:  

 владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, 

их свойств, математической символики и средств наглядности 

и пр.),  

 умение пользоваться математической записью, применять знания 

к решению математических задач, не сводящихся к прямому 

применению алгоритма, а также применять математические 

знания в простейших практических ситуациях.  

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку 

владения материалом на повышенном уровне. Это умения:  

 интегрировать знания из различных тем курса при решении задач 

комбинированного характера;  

 проводить доказательства сформулированных утверждений; 

 владеть некоторыми специальными приёмами решения задач; 

 использовать разнообразные способы рассуждений при 

исследовании математических ситуаций;  

 математически грамотно и ясно записывать решение, приводя 

при этом необходимые пояснения и обоснования.  

Модуль «Алгебра» содержал 11 заданий: в части 1 – 8 заданий, в части 2 

– 3 задания. 

Модуль «Геометрия» содержал 8 заданий: в части 1 – 5 заданий, в части 

2 – 3 задания. 

Модуль «Реальная математика» содержал 7 заданий. 

 

Основные результаты ОГЭ 2014 года по математике 

в Красноярском крае 

Анализ результатов экзамена проводится на основе репрезентативной 

выборки.  

Общая численность выборки составляет 2587 участников. 
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Диаграмма 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БАЛЛА (ВЫБОРКА) 

 

Из 2587 участников ОГЭ по математике, вошедших в выборку, 

преодолели минимальный порог 2477 участников, что составило 95,75%. 

Получили неудовлетворительную отметку за экзамен 110 участников, 

что составило 4,25% от количества участников ОГЭ по математике, 

вошедших в выборку. Средний балл участников ОГЭ по выборке – 11,5 

(максимальный балл – 38).  

В числе участников, вошедших в выборку, результатов с максимальным 

баллом не было (среди всех участников ОГЭ по математике получили 

максимальное количество баллов 17 участников).  

По сравнению с 2013 годом наблюдается снижение среднего тестового 

балла ОГЭ по математике на 7,12 балла. Долю не набравших минимального 

балла в 2014 году с этим же показателем в 2013 году сравнивать 

не представляется возможным из-за изменения значения минимального балла 

с 8 на 6 и отмены минимального проходного критерия по модулям: 

«Алгебра» не менее 3 баллов, не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» 

и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».  

В таблице 2 приведены данные об отметках по пятибалльной шкале. 

 

Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

(ВЫБОРКА) 

 Аттестационная 

отметка 

Число учащихся Доля (%), 

Красноярский край 

Доля (%), 

Россия 

«2» (менее 6 баллов) 110 4,25%  

«3» (от 6 до 15 баллов) 2030 78,47%  

«4» (от 16 до 22 

баллов) 
358 13,84% 

 

«5» (от 23 до 38 

баллов) 
89 3,44% 
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Количество участников, получивших отметки «4» и «5», составило 

17,28%, что существенно ниже, чем в 2013 году (72,88%). 

Результаты выполнения каждого задания представлены ниже. 

Таблица 3 

РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 
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 Часть 1      

 Модуль «Алгебра»      

1 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
1  71,86%  65,79% 

2 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
1  81,91%  80,48% 

3 

Уметь выполнять вычисления 

и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 

1  67,73%  62,54% 

4 
Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 
1  66,94%  60,30% 

5 Уметь строить и читать графики функций 1  46,90%  42,06% 

6 Уметь строить и читать графики функций 1  58,17%  53,96% 

7 
Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений 
1  43,33%  36,68% 

8 
Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 
1  57,08%  54,08% 

 Модуль «Геометрия»      

9 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1  51,58%  45,15% 

10 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1  57,79%  52,22% 

11 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1  50,35%  43,95% 

12 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1  67,02%  65,06% 

13 Проводить доказательные рассуждения при 1  51,61%  47,85% 
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решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

 Модуль «Реальная математика»      

14 

Пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объёма: 

выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот 

1  74,94%  71,67% 

15 

Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных 

зависимостей 

1  74,34%  71,47% 

16 

Решать несложные практические расчётные 

задачи; решать задачи, связанные 

с отношением, пропорциональностью 

величин, дробями, процентами; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать 

результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых объектов 

1  67,93%  61,77% 

17 

Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

1  32,36%  27,95% 

18 

Анализировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

1  74,16%  69,42% 

19 

Решать практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать 

модели реальной ситуацией 

с использованием аппарата вероятности 

и статистики 

1  42,47%  40,09% 
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20 

Осуществлять практические расчёты 

по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между 

величинами 

1  49,57%  44,84% 

 Часть 2      

 Модуль «Алгебра»      

21 

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций 

2 2,27% 8,18% 1,93% 6,26% 

22 

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить 

и исследовать простейшие математические 

модели 

3 1,00% 5,59% 0,39% 3,52% 

23 

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить 

и исследовать простейшие математические 

модели 

4 1,65% 3,02% 1,16% 2,01% 

 Модуль «Геометрия»      

24 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

2 1,98% 4,99% 1,24% 3,52% 

25 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

3 0,73% 2,56% 0,62% 1,43% 

26 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

4 0,19% 0,56% 0,19% 0,19% 
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На диаграмме представлено, как соотносятся результаты выполнения 

заданий по математике учащимися Красноярского края с ожидаемой 

решаемостью данных заданий. Голубым цветом выделены примерные 

интервалы выполнения заданий каждого уровня сложности. 

 

Диаграмма 2 

РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

Как видно из диаграммы, по двум заданиям базового уровня, трём 

заданиям повышенного и трём высокого уровня процент решаемости ниже 

ожидаемой. Заданий, где процент решаемости выше границы ожидаемой 

решаемости, нет. В спецификации контрольных измерительных материалов 

по математике ожидаемые интервалы решаемости определены следующим 

образом: «Части 1 состоят из заданий базового уровня сложности (Б). 

Планируемые показатели выполнения заданий этих частей работы находятся 

в диапазоне от 40% до 90%. Эти показатели получены на основе 

исследований качества математической подготовки учащихся, а также 

результатов проведения экзамена в новой форме в предыдущие годы. 

В экзаменационной работе задания по уровню сложности распределяются 

следующим образом: 8 заданий с предполагаемым процентом выполнения 

70–80% и 4 задания с предполагаемым процентом выполнения 60–70%». 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» состоят из заданий 

повышенного (П) и высокого (В) уровней сложности. Планируемые 

проценты выполнения заданий второй части приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

 ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТЕЙ 2 

 

Модуль Алгебра Геометрия 

 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

Уровень 

сложности 

П П В П П В 

Ожидаемый 

процент 

выполнения 

30–50 15–30 3–15 30–50 15–30 3–15 

Таблица 5 

ЗАДАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ 

ЗА ГРАНИЦАМИ ОЖИДАЕМОГО ИНТЕРВАЛА РЕШАЕМОСТИ 

Характеристика результатов 

выполнения заданий 

Б – базовый, 

задания 1–20 

(примерный 

интервал 

выполнения 

задания 40–90%) 

П – повышенный (30–

50% для заданий 21, 24; 

15–30% для заданий 22, 

25; 3–15% для заданий 23, 

26) 

Результаты выполнения задания 

за пределами верхней границы 

интервалов 

– – 

Результаты выполнения задания 

за пределами нижней границы 

интервалов 

7, 17 21–26 

Основное отличие КИМ ОГЭ-9 по математике 2014 года от КИМ, 

действовавших в последние годы, заключается в неравнозначности 

вариантов как во второй, так и в первой части работы, что подтверждается 

статистическими данными.  

  



 

12 
 

Таблица 6 

РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО ВАРИАНТАМ  

Номер 

задания 
Край 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 127) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 128) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 129) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 130) 

1 65,01% 73,90% 66,19% 61,76% 58,15% 

2 75,54% 78,85% 65,38% 70,38% 87,63% 

3 60,35% 50,38% 57,17% 82,27% 51,63% 

4 60,08% 69,20% 60,94% 63,31% 46,85% 

5 42,31% 49,30% 42,89% 34,87% 42,17% 

6 51,26% 32,42% 53,02% 45,31% 74,31% 

7 39,74% 32,98% 45,79% 50,40% 29,76% 

8 50,32% 50,20% 47,34% 53,12% 50,66% 

9 45,79% 62,17% 20,44% 54,22% 46,48% 

10 51,34% 61,77% 49,28% 47,48% 46,83% 

11 42,54% 54,15% 21,72% 32,29% 62,15% 

12 63,76% 79,54% 65,63% 31,29% 78,53% 

13 48,90% 64,76% 39,86% 30,72% 60,31% 

14 75,07% 75,40% 86,52% 72,28% 66,01% 

15 70,65% 67,19% 60,78% 67,57% 87,13% 

16 65,77% 50,27% 73,50% 71,37% 67,91% 

17 28,67% 30,90% 22,09% 29,51% 32,22% 

18 78,70% 34,91% 91,56% 93,59% 94,70% 

19 36,61% 41,21% 16,67% 51,52% 37,21% 

20 46,39% 57,83% 37,35% 27,17% 63,25% 

В варианте 128  решаемость заданий №№ 9, 11, 17, 19 не превышает 

25%. А в других вариантах процент решаемости варьируется от 32,22 до 

62,17%. 

Например, в задании № 9 варианта 127 была предложена задача на 

нахождение величины угла треугольника с использованием свойств 

параллельных прямых с минимумом вычислений.  

Пример 1. Прямые m и n параллельны.  

 Найдите 3ے, если 54 = 1ے
0 
100 = 2ے ,

0
.  

 Ответ дайте в градусах.  

 

А в задании № 9 варианта 128 необходимо было продемонстрировать 

не только знание часто употребляемых формул в геометрии, но и свойство, 

что cos CAB равен sin ABC, а также умение работать с иррациональными 

числами. 

Пример 2. В прямоугольном треугольнике ABC  

катет AC = 50, а высота CH, опущенная 

на гипотенузу, равна     . Найдите sin ےABC. 
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В задании № 11 варианта 128 необходимо было найти площадь 

произвольной трапеции с использованием свойств прямоугольного 

треугольника, при этом вычисления были осложнены необходимостью 

работы с иррациональными числами. В то время как в этом же задании 

в   вариантах 129 и 130 рассматривалась равнобедренная трапеция, 

а   в   варианте 127 требовалось найти площадь ромба по известным 

диагоналям. 

Первая часть работы (задания 1–20) предусматривает проверку 

базовой математической компетентности. При выполнении заданий части 1 

учащиеся должны продемонстрировать определённую системность знаний 

и широту представлений, акцент в которой делается на идейно-понятийной 

и практической составляющих.  

Задания части 1 проверяют знание и понимание ключевых элементов 

содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач 

и проч.), умение пользоваться математической записью, владение основными 

алгоритмами, умение решать несложные математические задачи, не 

сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять 

математические знания в несложных практических ситуациях. 

В части 1 работы модуль «Алгебра» содержит 8 заданий, модуль 

«Геометрия» – 5 заданий, модуль «Реальная математика» – 7 заданий.  

Ожидаемый интервал выполнения заданий базового уровня – 40–90%.  

Наиболее успешно учащиеся выполнили задания: 

 № 2 – 80,48% (умение выполнять вычисления и преобразования – 

понимать соответствие между числами и точками координатной 

прямой или производить оценку квадратного корня, определять его 

положение на координатной прямой); 

 № 14 – 71,67% (умение пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объёма: выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот); 

 № 15 – 71,47% (умение описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами; интерпретировать графики 

реальных зависимостей); 

 № 18 – 69,42% (умение анализировать реальные числовые данные, 

представленные на диаграммах). 

Заметим, что решаемость задания № 18 могла быть гораздо выше. 

В  инструкции КИМ присутствовала фраза, касающаяся записи ответов 

в бланк № 1: «Если ответом являются несколько чисел, запишите их в любом 

порядке в бланк ответов № 1, разделив точкой с запятой, например: 3; -10». 

Эта фраза ввела в заблуждение экзаменующихся, и они в задании № 18 

(вариант 127) оформили ответ согласно инструкции, что резко снизило 

процент решаемости этого задания (см. табл.).  
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Таблица 7 

 

Номер 

задания 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 127) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 128) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 129) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 130) 

18 34,91% 91,56% 93,59% 94,70% 

Данная ситуация выяснилась во время рассмотрения апелляций 

учащихся. Оказалось, что в компьютерной программе верный ответ (если 

ответом является несколько чисел) нужно было писать без знаков 

препинания. То есть фактически верный ответ не был засчитан при 

компьютерной проверке. Этот же номер в других вариантах дал высокий 

процент решаемости в связи с тем, что ответом являлось только одно число. 

Отметим, что задания №№ 14, 15 и 18 с высоким процентом решаемости 

из модуля «Реальная математика», что подтверждает способность учащихся 

применять теоретические знания к практическим задачам. Но несмотря на 

это наибольшую трудность у учащихся вызвало задание из модуля «Реальная 

математика» № 17 – 27,95% (умение описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин).  

И традиционно низкий процент решаемости в задании № 7 – 36.68% 

(умение выполнять преобразования алгебраических выражений).  

Вторая часть работы (задания №№ 21–26) предусматривает проверку 

наличия у учащихся математической подготовки повышенного уровня, 

достаточной для активного использования полученных знаний при изучении 

математики и смежных предметов в старших классах на профильном уровне. 

 Задания части 2 экзаменационной работы направлены на проверку  

 умения интегрировать знания из различных тем курса при решении 

задач комбинированного характера;  

 владения некоторыми специальными приёмами решения задач;  

 умения строить и исследовать простейшие математические модели, 

использовать разнообразные способы рассуждений при исследовании 

математических ситуаций;  

 умения математически грамотно и ясно записывать решение, приводя 

при этом необходимые пояснения и обоснования.  

Все результаты выполнения заданий части 2 экзаменационной работы не 

попадают в ожидаемый интервал решаемости.  
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Таблица 8 

 

 Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

 21 22 23 24 25 26 

Планируемый процент 

выполнения заданий 

частей 2 

30–50 15–30 3–15 30–50 15–30 3–15 

Процент выполнения 

задания 
6,26 3,52 2,01 3,52 1,43 0,19 

Эксперты предметной комиссии заметили, что задания №№ 21–26 

в  разных вариантах резко отличались по сложности. Это было подтверждено 

и процентом решаемости этих заданий (см. табл. 3) 

Таблица 9 

Номер 

задания 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 127) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 128) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 129) 

% выполнения 
заданий 

участниками 
(вариант 130) 

21 14,67% 3,80% 9,03% 13,64% 

22 10,03% 2,04% 3,33% 10,84% 

23 4,39% 5,05% 4,05% 5,15% 

24 9,63% 7,42% 2,18% 8,27% 

25 3,86% 3,43% 1,21% 4,55% 

26 0,09% 0,51% 0,31% 2,09% 

Одна из причин низкой решаемости задания № 21 – слабые навыки 

в преобразовании алгебраических выражений. Это подтверждает и самый 

низкий процент решаемости задания № 7 модуля «Алгебра» части 1. В этом 

задании проверяются базовые навыки в преобразовании алгебраических 

выражений, которые очень ценны при решении нестандартных уравнений 

задания № 21, которые встретились в КИМ этого года.  

В задании № 21 вариантов 128 и 129 были предложены уравнения:  

х
4
 = (2х-8)

2
 и х

6
=(8х-15)

3
, которые являются нестандартными для школьного 

курса математики 9-го класса (в отличие от заданий, предложенных 

в вариантах 127 и 130).  

Когда при изучении математики в 8-9-м классе встречаются уравнения, 

содержащие члены в четвёртой или шестой степенях, то, как правило, 

соответствующей заменой они сводятся к квадратным уравнениям.  

Экспертами была отмечена неравнозначность в разных вариантах не 

только задания № 21, но и задания № 22.  

В задании № 22 вариантов 127 и 130 была предложена задача на 

работу, которая решалась стандартным методом. Изучению методов решения 
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таких задач в школьном курсе уделяется достаточно большое внимание, 

и соответственно процент решаемости выше.  

В задании № 22 варианта 128 была дана более сложная задача на 

совместную работу трёх участников, которая не могла быть решена 

стандартным методом для решения задач на работу. 

В задании № 22 варианта 129 была дана обратная задача на проценты. 

Задачи на проценты являются традиционно сложными, тем более в такой 

постановке. Такие задачи часто встречались в предыдущие годы в КИМ ЕГЭ 

для 11-го класса.  

Следует заметить, что особенно трудным для учащихся был вариант 

129, в котором процент решаемости всех заданий 2-й части существенно 

ниже, чем в остальных вариантах. Например, нестандартность формулировок 

заданий № 24 и № 25 привела к тому, что дети массово не смогли построить 

верный чертёж.  

 Эксперты предметной комиссии ОГЭ отметили следующие типичные 

ошибки при выполнении заданий части 2 экзаменационной работы: 

 ошибки при разложении многочленов на множители;  

 потеря корня уравнения за счёт сокращения на множитель, который 

может обращаться в ноль: 

например,                             

 не знают, что          что приводит к потере корня уравнения; 

 при решении системы уравнений не могут правильно записать ответ; 

 при построении графика функции не учитывают область определения; 

 при построении графика функции модуль раскрывается при условиях 

    и    , т. е. исключают необоснованно    . Это приводит 

к тому, что при построении графика точка с абсциссой     

исключается; 

 недостаточно хорошо знают признаки равенства и подобия 

треугольников: подменяют признаки равенства треугольников и 

подобия треугольников (в большом количестве работ доказательство 

подобия треугольников проводилось по второму признаку равенства 

треугольников); затрудняются в определении сходственных сторон 

в подобных треугольниках; 

 не знают свойств касательной и секущей к окружности; 

 не могут по условиям задачи построить верный чертёж. 

 

Анализ выполнения заданий выпускниками с различным 

уровнем подготовки 

Так как в задачи экзамена в новой форме входит проверка 

сформированности у всех учащихся базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования, и выявление 

учащихся, имеющих повышенный уровень подготовки, достаточный для 

изучения математики в старших классах на профильном уровне, то задания 
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в работе представлены дифференцированно. Это наблюдается как в первой 

части работы, так и во второй. 

Диаграмма 3 

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ГРУППАМИ 

УЧАЩИХСЯ (ВЫБОРКА) ПО МАКСИМАЛЬНОМУ БАЛЛУ 

 

Сравнивая результаты выполнения заданий экзаменационной работы 

группами экзаменуемых с различным уровнем подготовки, можно отметить 

следующее. Уже результаты выполнения первой части работы дают 

возможность провести некоторую дифференциацию выпускников. 

 Таблица 10 

  

Модуль 

«Алгебра» 

(часть 1, 

максимальный 

балл 8) 

Модуль 

«Геометрия» 

(часть 1, 

максимальный 

балл 5) 

Модуль 

«Реальная 

математика» 

(максимальный 

балл 7) 

Средний % решаемости 

по участникам, получившим "2" 
15,68% 5,82% 12,99% 

Средний % решаемости 

по участникам, получившим "3" 
52,76% 46,20% 51,34% 

Средний % решаемости 

по участникам, получившим "4" 
83,73% 79,94% 81,21% 

Средний % решаемости 

по участникам, получившим "5" 
90,73% 89,66% 87,80% 

Средний % решаемости по всем 

участникам, включённым 

в выборку 

56,77% 50,65% 55,10% 
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В среднем проценты выполнения заданий базового уровня учащимися, 

получившими отметку «4», ниже интервала, в  котором находятся проценты 

выполнения заданий экзаменуемыми, получившими отметку «5», на 7–10%. 

Более значимо эти две группы выпускников дифференцируются второй 

частью работы. Например, задание № 21 верно выполнили 73,03% учащихся, 

получивших отметку «5», и всего 17,88% учащихся, получивших отметку 

«4». Дифференциация следующих групп более ощутима: по отметкам «3» и 

«4» интервалы различаются на 35%, по отметкам «2» и «3» – на 37–40%.  

Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали 

очень хорошее владение материалом на уровне базовой подготовки. 

Результаты выполнения заданий части 1 экзаменационной работы находятся 

в диапазоне от 74% до 100%. Наиболее низкие проценты выполнения 

показаны по трём заданиям: № 17 – 74%, № 18 – 79% и № 13 – 84%. 

Процент выполнения заданий повышенного и высокого уровней (часть 2 

работы), показанный этой группой учащихся, представлен в таблице 11.  

Таблица 11 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

% выполнения 73 66 45 56 30 5 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное 

владение материалом на уровне базовой подготовки. Результаты выполнения 

заданий части 1 экзаменационной работы находятся в диапазоне от 72% 

до 94%.  

Процент выполнения заданий повышенного и высокого уровней (часть 2 

работы), показанный этой группой учащихся, представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 

 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

% выполнения 18 8 3 9 2 0 

Следует обратить внимание на то, что уже первое задание части 2 

выполняют менее пятой части «четверочников», а второе (№ 22) – около 8% 

(в прошлом году текстовую задачу, задание № 22, решили около 1%). 

Причина этого, скорее всего, возможные пробелы в базовой подготовке, не 

позволяющие им решать более сложные задачи.  

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали 

нестабильное владение материалом на уровне базовой подготовки. 

Результаты выполнения основной части заданий в этой группе находятся в 

достаточно широком диапазоне: от 21% (задание № 17) до 80% (задание 

№ 2). При этом по модулю «Реальная математика» среднее значение 

составляет 51,34%, что ниже на 1,42% выполнения заданий по модулю 

«Алгебра» – 52,76% и выше на 5,14%, чем по модулю «Геометрия» – 46,2%. 
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Что касается части 2 экзаменационной работы, уровень её решаемости 

практически равен нулю. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 

владение материалом на уровне базовой подготовки. Результаты выполнения 

заданий в этой группе находятся в широком диапазоне: от 1% до 37%. Надо 

отметить и тот факт, что результат этот стабилен уже на протяжении 

нескольких лет. Можно сделать вывод о том, что методика работы со 

слабоуспевающими учащимися не вполне освоена учителями.  

Средний процент выполнения заданий части 1 по модулю «Алгебра» 

равен 28%, это на 35% меньше, чем по предыдущей группе, несколько хуже 

результаты по модулю «Геометрия» – 23%, наиболее успешно учащиеся 

данной группы справились с заданиями модуля «Реальная математика» – 

41%.  

В группе участников ОГЭ-9, не набравших минимального количества 

баллов, выше всего решаемость следующих шести заданий: №№ 1, 2, 3, 8, 14, 

18. 

Таблица 13 

ЗАДАНИЯ, В ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ УЧАСТНИКИ, 

НЕ НАБРАВШИЕ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, 

НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫ (ВЫБОРКА) 

№ 

задания 
Модуль 

Основные проверяемые требования 

к математической подготовке 

Процент 

выполнения 

задания 

(по максимальному 

баллу) 

18 
«Реальная 

математика» 

Решать несложные практические 

расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчётах; 

интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

37,27 

2 «Алгебра» 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
31,82 

14 «Геометрия» 

Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

27,27 

3 «Алгебра» 

Уметь выполнять вычисления 

и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений 

25,45 

1 «Алгебра» 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
21,82 
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8 «Алгебра» 
Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 
21,82 

 

 Таблица 14 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  
(ВСЕ УЧАСТНИКИ И УЧАСТНИКИ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ВЫБОРКУ) 

 Все участники ГИА-9 

по математике 

Репрезентативная 

выборка 

Количество участников ГИА-9 

по математике 
25 581 2587 

Количество и доля (от количества 

участников ГИА-9 по предмету) 

преодолевших минимальный порог 

24 888 (97,29%) 2477 (95,75%) 

Количество и доля (от количества 

участников ГИА-9 по предмету) не 

преодолевших минимальный порог 

693 (2,71%) 110 (4,25%) 

Средний тестовый балл 

(максимальный балл – 38) 
12,66 11,50 

«2» (менее 6 баллов) 693 (2,71%) 110 (4,25%) 

«3» (от 6 до 15 баллов) 18 715 (73,16%) 2030 (78,47%) 

«4» (от 16 до 22 баллов) 4868 (19,03%) 358 (13,84%) 

«5» (от 23 до 38 баллов) 1305 (5,10%) 89 (3,44%) 

Анализ статистических данных, представленных в таблице 14, 

свидетельствует о том, что результаты ОГЭ по математике выпускников 

основной школы, включённых в выборку, несколько ниже, чем результаты 

всех участников экзамена по основным показателям: доле учащихся, не 

преодолевших границу минимального балла, среднему баллу и доле 

учащихся, получивших за экзамен «4» и «5». Следовательно, присутствие 

наблюдателей при проведении всех этапов процедуры позволяет получить 

достоверные данные о результатах участников ОГЭ. 

 

Выводы 

Анализ результатов 2014 года показывает, что шкала распределения 

баллов обладает левосторонней асимметрией, что говорит о преобладании 

низких баллов. Отметку «4» и «5» получили только 17,28% учащихся.  

Одна из причин этой ситуации заключается в неравнозначности 

вариантов КИМ, подтверждённая статистическими данными и мнением 

экспертов предметной комиссии.  

Другая – поверхностное усвоение части разделов школьной математики 

за основную школу, которая является причиной неспособности учащихся 

применять теоретические знания в изменённой и новой ситуации. Особенно 

слабо развито умение выполнять преобразование алгебраических выражений 
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(задание № 7 – самый низкий процент решаемости из модуля «Алгебра» 

части 1). А это умение – основа для успешного решения задания № 21 из 

модуля «Алгебра» части 2, особенно если в этом задании представлены 

нестандартные уравнения. Закономерно, что эксперты основной ошибкой 

при решении задания № 21 из модуля «Алгебра» части 2 отмечают неверное 

разложение многочлена на множители. 

Необходимо уйти от принципа «прохождения программы», надо 

добиваться качественного усвоения знаний и умений на выбранном уровне 

подготовки.  

Задания из модуля «Геометрия» традиционно вызвали наибольшую 

трудность у учащихся: средний процент решаемости этих заданий ниже, чем 

по остальным модулям по всем группам учащихся с различным уровнем 

подготовки. Отличительная особенность заданий второй части модуля 

«Геометрия» – отсутствие геометрических чертежей. Низкая решаемость 

этих заданий объясняется неспособностью построить чертёж, 

соответствующий условиям задачи. Даже среди учащихся, получивших 

отметку «5», низким остаётся процент решаемости заданий высокой 

сложности части 2, количество приступавших к решению задания № 26 

около 6% (в задании проверяется умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами). 

Для улучшения качества математической подготовки учеников 

Красноярского края предлагаем создать систему мониторинга, позволяющую 

на ранних этапах выявить пробелы, возникающие в период обучения в 

основной школе. Разработать механизмы компенсирующего математического 

образования в виде поддержки школьников во внеурочное время как в виде 

очных занятий, так и через сеть интернет-курсов. 


