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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по МАТЕМАТИКЕ 

11 класс (17 апреля 2019 г.) 

 

 Диагностическую работу выполняли 9551 учащихся 11-х классов, 

что составляет 60,1% от всех учащихся 11-х классов Краснодарского края.  

Цели проведения работы: 

 проверить уровень знаний учащихся по математике ЕГЭ 2019 на 

завершающем этапе подготовки; 

 основываясь на анализе результатов, определить пробелы в 

знаниях учащихся и помочь учителям скорректировать обучение в 

минимальные сроки, спланировать обобщающее повторение курса 

математики таким образом, чтобы устранить эти пробелы; 

 установить связь типичных ошибок учащихся с методикой 

обучения и внести необходимые изменения в содержание и формы реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

учителей математики. 

 

Впервые в этом году КДР по математике в апреле была разделена на уровни 

сложности, соответствующие ЕГЭ по математике (базовый и профильный). 

Это обусловило невысокий процент обучающихся писавших работу, по 

сравнению с КДР прошлых лет.  

В таблице 1 и на диаграмме 1 представлены средние по краю проценты 

полученных оценок по итогам работы по шкале для учащихся которые 

выбрали только профильный уровень ЕГЭ. 

Таблица 1 

 Количество 

писавших работу 

(% от общего 

числа уч-ся) 

Средний 

балл по 

краю 

Процент полученных 

оценок 

   «5» «4» «3» «2» 

Учащиеся всех 

учреждений 

9551 (60,1) 8,1 
18,7 30,9 41,5 8,9 
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Диаграмма 1 

 
В целом по всем территориям разброс неудовлетворительных отметок 

колеблется от 0,0% до 24,1 % (средний процент по краю – 8,9%), а отличных – 

от 6,3% до 49,6% (средний процент по краю – 13%).  

Краевая диагностическая работа состояла из 12 заданий с кратким 

ответом. 

Ответом к каждому из заданий 1-12 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 

Целью работы являлась оценка уровня знаний учащихся на 

завершающем этапе подготовке к ЕГЭ. 

Средний процент выполнения заданий для учащихся которые выбрали 

либо только профильный базовый уровень ЕГЭ представлен на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. 
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В таблице 2 представлены данные о качестве освоенности элементов 

содержания для учащихся, которые выбрали либо только профильный, либо 

профильный и базовый уровни ЕГЭ.  

Таблица 2 

№ 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Max 

балл 

Сре

дни

й 

бал

л 

Уровень 

успешно

сти, % 

от 

макс.ба

лла 

Заключение по заданиям 

1 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

1 0,5 54% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

2 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

1 0,9 92% 

Данный элемент содержания 

усвоен на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

3 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

1 0,9 89% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

4 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами  

1 0,7 71% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

5 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели  

1 0,7 65% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

6 
Уметь решать 

уравнения и 

неравенства  
1 0,6 63% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 
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7 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами  

1 0,7 69% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

8 
Уметь выполнять 

действия с функциями  
1 0,7 65% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

9 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами  

1 0,7 66% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

10 
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования  
1 0,6 58% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

11 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели  

1 0,5 51% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

12 
Уметь выполнять 

действия с функциями  
1 0,6 59% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

 

 

 

Из диаграммы видно, что наиболее успешно (92% и 89% 

соответственно) учащиеся выполнили задания 2 и 3. 
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Задание 2 - работа с данными, представленными в графическом виде 

(диаграммы): 

«На диаграмме показано количество 

посещений кафе по каждому из месяцев в 

каждом из кварталов года. По диаграмме 

определите, разницу между количествами 

посещений в 1-ый и 3-ий месяцы третьего 

квартала.» 

 

 

 

Задание 3 в задании проверялось умение учащихся решать задачи на 

проценты. По результатам задания видно, что данная тема усвоена на высоком 

уровне. Например: 

 

«Стоимость ценных бумаг была снижена на 0,5%. Определите их новую 

стоимость, если до снижения она была 10000 рублей.»  

 

Задание 4 - геометрическая задача, проверяющая остаточные знания 

учащихся по теме «Векторы».  Например: «ABCD – ромб, его диагонали 

имеют длину АС=8 и BD=6. О – точка пересечения диагоналей. Найдите 

длину вектора АО ВО .» 

Несмотря на усложнение текста задачи по сравнению с прошлым 

годом, процент выполнения задачи достаточно высок (71%). Таким образом, 

снижение процента выполнения (87% в 2018 году) вполне закономерно. 

Задания №№ 5-9 выполнили примерно одинаковое число учащихся. 

Процент выполнения данных заданий колеблется от 63 до 69.  

Задание 5 (65%) учащимся предлагалось решить задания по теме теория 

вероятностей: 

«В игре пять уровней, каждый следующий начинается, если в текущем 

одержана победа. В случае проигрыша игра заканчивается. Определите 

вероятность дойти до 4 уровня, если вероятность победы на первом уровне 

0,85, и с каждый уровнем вероятность выигрыша уменьшается на 0,05.» 

Хочется отметить существенное снижение процента выполнения 

данного задания (с 84% до 65%) по сравнению с 2018 годом. Уровень 

сложности задания был намеренно выше, чем в прошлом году, так как данную 

контрольную писали только учащиеся, выбравшие в качестве экзамена 

профильный уровень.  

 

Задание 6 (снижение с 95% в 2018 г.  до 63% в 2019 г.) проверяло умение 

решать элементарные уравнения различных типов. Например: «Решение 

уравнение 3log2 3 6 0xx    . Если в уравнении больше одного корня в ответе 

укажите меньший из них.» 

I II III IV
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При решении данного уравнения проверялись знания учащихся сразу по 

двум темам: «Определение логарифма, логарифмические преобразования» и 

«Решение квадратных уравнений». 

Задание 7 (снижение с 86% в 2018 г. до 69% в 2019 г.) 

стереометрическая задача базового уровня сложности. 

«В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 8 см; 

двугранный угол при основании пирамиды равен 30 . Найдите объем 

пирамиды.» 

В процессе решения данной задачи учащиеся должны были 

продемонстрировать знание определений основных стереометрических 

понятий, связанных с пирамидой, а также знание формулы нахождения 

объема. 

Среди вариантов задания №8 (65%), предложенных обучающимся 

встречались два типа формулировок:  

«Определите угол (в градусах), который образует касательная, 

проведенная к графику функции 
9

1y
x

   в точке с абсциссой 3x  c 

положительным направлением оси OX .» или «Материальная точка движется 

по закону   3 21
6 3

3
x t t t t     , где x – перемещение в м, t – время в с. Через 

сколько секунд после начала движения ускорение точки будет равно 8 м/с2?». 

Задания обоих типов традиционны и выполнены на приемлемом уровне.   

Это подтверждает незначительное снижение процента выполнения 

задания по сравнению с прошлым годом с 72% в 2018 году до 65% в 2019 году. 

При решении задания №9 наблюдается положительная 

динамика выполнения (с 58% в 2018 г. до 66% в 2019 г.). 

«Площадь полной поверхности цилиндра равна 6. Найти 

площадь поверхности шара, вписанного в этот цилиндр.» 

На наш взгляд это связано с использованием в тексах КДР 

формулировок близких к традиционным формулировкам задач из 

открытого банка данных.  

В задании №10 наблюдается положительная динамика (53%→58% в 

прошлом и нынешнем году). Примеры заданий: 

«Известно, что  21
cos , ;0

5
      . Найдите sin .» или  

«Известно, что  15 , 0;tg     . Найдите cos.».  

 

Небольшое снижение процента выполнения произошло при выполнении 

задания 11 (53%→51% в прошлом и нынешнем году). Примеры: 

 

«Шесть работников должны были выполнить всю работу за 12 дней. 

Когда они проработали 4 дня, то оказалось, что необходимо окончить работу 
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на 2 дня раньше. Сколько еще нужно взять работников, если известно, что 

производительность труда у работников одинаковая?» или 

«Клиент Белов сделал вклад в банке в размере 15000 рублей. Проценты 

по вкладу начисляются раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. 

Ровно через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал 

клиент Чернов. Ещё ровно через год клиенты Белов и Чернов закрыли вклады 

и забрали все накопившиеся деньги. При этом клиент Белов получил на 

1296 рублей больше клиента Чернова. Какой процент годовых начислял банк 

по этим вкладам?».  

На наш взгляд, это достаточно хороший показатель для задач этого 

уровня сложности. 

 Задание 12. Процент выполнения улучшился по сравнению с прошлым 

годом (43%→59%). 

Например: 

Найдите наименьшее значение функции  22 ln 7y x x     на отрезке 

 6,5; 0 . 

 

Существенное снижение результатов выполнения произошло в задании 

1 по сравнению с прошлым годом (91%→54%).  

«Известно расписание сотрудника фирмы: понедельник-четверг с 9.00 

до 18.00, в пятницу рабочий день сокращен на час. Каждый рабочий день 

перерыв с 13.00 до 14.00. Определите недельную зарплату работника, если 

директор фирмы платит 300 рублей в час.» или  

«Сотруднику фирмы «Родничок» необходимо развезти 80 бутылок воды 

по 30 кг каждая. Сколько рейсов ему необходимо сделать, если 

грузоподъемность его машины 400 кг.» 

В КДР 2019 года сложность задания 1 была существенно выше, чем в 

прошлом году. Целесообразно обратить внимание учащихся на важность 

развития читательской компетенции. Необходимо внимательнее читать 

формулировки заданий с выделением смысловых частей, так как очень много 

ошибок при решении ЕГЭ по математике допускается из-за невнимательности. 

Хочется отметить, что в 2019 году, в связи с тем, что учащиеся могут 

выбрать для сдачи только один уровень (или базу или профиль), мы 

предполагаем, что возможно и усложнение самого экзамена. Вследствие чего 

уровень сложности заданий КДР был повышен в рамках заданий из части с 

кратким ответом, что привело к существенному снижению процента 

выполнения многих заданий.  

 

Рекомендации учителям:  

 

- ознакомить всех учащихся и их родителей с содержанием банка 

заданий ЕГЭ по математике на сайтах ФИПИ, ege.sdamgia.ru, 
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- организовать в школе и дома регулярное использование учащимися 

онлайн тестов для формирования стрессоустойчивости, внимания и 

концентрации через систематическое выполнение задач КИМов ЕГЭ,  

-  особое внимание следует уделить знакомству учащихся с новыми для 

них типами задач, которые не встречаются в учебниках и по которым не 

существует устойчивых навыков решения, 

-  также следует обратить внимание на задачи, с нестандартными 

формулировками, которые не являются сложными, однако несколько 

отличаются от задач из открытого банка данных ЕГЭ, 

- на занятиях знакомить учащихся с рациональными способами решения 

задач, рациональными способами тождественных преобразований, уделять 

внимание формированию вычислительных навыков без калькулятора, 

- на уроках по алгебре осуществлять изучение и повторение 

функциональной линии, линии тождественных преобразований, 

- регулярно обращаться к повторению тем по тригонометрии и 

планиметрии, непосредственно на уроках, так и во внеурочное время, 

- регулярно предлагать к решению различные типы текстовых задач, 

- обратить внимание на повторение приемов решения иррациональных 

уравнений; 

- обратить внимание учащихся на внимательное чтение формулировок 

заданий, вы выделением смысловых частей. 

 

Рекомендации директорам образовательных организаций:  

 

 - обратить внимание на объективность проведения КДР, так как данная 

работа направлена на выявление и устранение пробелов в знаниях, 

обучающихся по завяленной тематике, и чтобы корректировать 

образовательную деятельность, необходимы точные результаты; 

 - обратить внимание учащихся и родителей на то, что необходимо верно 

распределять силы на экзамене. Задачи из части с кратким ответом 

необходимо решать, очень внимательно не допуская там небрежности и не 

снижая их значимости; 

- непосредственно перед экзаменом организовывать обобщающее 

повторение в игровой форме, например, используя игру «Математическая 

Абака» это позволит снизить уровень тревожности и повторить большое 

количество разнотипных задач. 

Рекомендации методистам территориальных методических служб:  
 

- необходимо с привлечением экспертов ГИА-11 и региональных 

тьюторов проводить разбор решений заданий с развернутым ответом для всех 

учителей математики, участвующих в проверке КДР; 

 

 - для формирования объективности оценивания заданий повышенного 

уровня сложности с развернутым ответом целесообразно вырабатывать 
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единые подходы для оценивания типичных ошибок обучающихся до 

выставления итоговых баллов. 

- необходимо регулярно проводить мероприятия, направленные на 

обобщающее повторение пройденного материала по «кустам» с привлечением 

учителей, которые не ведут занятия у учащихся.  


