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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 

11 класс (17 апреля 2019 г.) 

 

 Диагностическую работу выполняли 10600 учащихся 11-х классов, что 

составляет 59% от всех учащихся 11-х классов Краснодарского края. В 

таблице 1 и на диаграмме 1 представлены средние по краю проценты 

полученных оценок по итогам работы. 

Таблица 1 

 Количество 

писавших 

работу (% от 

общего числа 

уч-ся) 

Средний 

балл по 

краю 

Процент полученных 

оценок 

   «5» «4» «3» «2» 

Учащиеся всех учреждений 10600 

 (59%) 

8,5 
20,6 33,5 41,1 4,9 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

 

Краевая диагностическая работа состояла из двух частей, включающих 

в себя 12 заданий, проверяющих наличие практических математических 

знаний и умений.  

Ответом к каждому из заданий является целое число или конечная 

десятичная дробь. 
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Целью работы является диагностика уровня знаний учащихся по 

математике в контексте подготовки к ЕГЭ и корректировка процесса 

подготовки. 

Средний процент выполнения заданий представлен на диаграмме 2 и в 

таблице 2. 

Диаграмма 2. 
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Таблица 2 

№ 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Max 

балл 

Сре

дни

й 

бал

л 

Уровень 

успешно

сти, % 

от 

макс.ба

лла 

Заключение по заданиям 

1 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 1 0,80 80,2% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

2 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 1 0,71 70,5% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

3 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

1 0,87 87,2% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 
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повседневной жизни 

4 
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 
1 0,47 47,2% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

5 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

1 0,86 86,3% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

6 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 1 0,85 84,7% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

7 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

1 0,72 72,2% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

8 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

1 0,82 81,5% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

9 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

1 0,89 89,3% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

10 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

1 0,67 66,7% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

11 

Уметь выполнять 

действия с 

функциями 
1 0,46 45,9% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

12 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

1 0,35 34,8% 
Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

 

Из диаграммы видно, что наиболее успешно (87,2%, 86,3% и 89,3% 

соответственно) учащиеся выполнили задания № 3, №5 и № 9. 
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Задание 1 было представлено примерами, направленными на проверку 

навыков учащихся работать с дробями (обычными и десятичными).  

Пример: «Найдите значение выражения  
3 5

0,45
8 18
  ». 

 

Задание 2 – это задание на проверку знаний свойств степени с 

рациональным показателем.  

Пример: «Найдите значение выражения  при ». 

 

Задание 3 – традиционная задача на проценты. Учащиеся показали 

высокий результат выполнения этого задания.  

Пример: «В магазине вся мебель продается в разобранном виде. 

Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой 

составляет 15% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 5800 рублей. 

Во сколько рублей обойдется покупка этого шкафа со сборкой?»  

 

Задание 4 имело целью проверить умение решать тригонометрические 

примеры на применение основных формул тригонометрии и знание знаков 

основных тригонометрических функций по четвертям.  

Пример: «Вычислите , если  и ». 

Задание 5 (умение решать задачи практического содержания). 

Учащиеся также показали довольно высокий результат по этому заданию – 

86%.  

Пример: «Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 590 

рублей, а стоимость одного номера журнала – 31 рубль. За полгода Катя 

купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, 

если бы подписалась на журнал?» 

 

Задание 6 было представлено линейным уравнением с дробными 

коэффициентами. Процент успешности выполнения данного задания также 

достаточно высок (85%) 

Пример: «Решите уравнение ». 

Задание 7 – это геометрическая задача практического содержания. 

Количество успешно справившихся с заданием составляет почти три 

четверти всех участников (72%).  

Пример: 
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Перила лестницы в доме закреплены 

посередине вертикальным столбом. 

Найдите высоту l  этого столба, если 

наименьшая высота 1h перил 

относительно земли равна 0,6 м, а 

наибольшая с - 3,8 м. Ответ дайте в 

метрах. 
 

 

Задание 8 успешно выполнили 82% учащихся. В этом задании были 

представлены простейшие задачи теории вероятностей.  

Пример: «Из 300 саженцев крыжовника в среднем 36 не приживаются. 

Какова вероятность того, что случайно выбранный саженец крыжовника 

приживется?» 

 

Задание 9 представляет собой задачу, направленную на проверку 

умений учащихся анализировать диаграммы. Данное задание является 

лидером по количеству успешно справившихся с ним учащихся (89%).   

Пример: 

  

На диаграмме показано 

распределение выплавки меди в 11 

странах (в тысячах тонн) за 2010 год. 

Среди представленных стран первое 

место по выплавке меди занимала 

Папуа-Новая Гвинея, а 

одиннадцатое место – Индия. Какое 

занимала Португалия? 
 

 

Задание 10 – это стереометрическая задача на вычисление отношений 

площадей и объёмов геометрических тел вращения. Две третьих всех 

учащихся успешно справились с заданием.  

Пример: «Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого 

цилиндра равны соответственно 6 и 9, а второго  9 и 2. Во сколько раз 

объём первого цилиндра больше объёма второго?» 

 

Задание 11 было призвано проверить знания учащихся в теме 

«Свойства функций» и «Производная». Менее половины всех учеников 

справились с заданием (46%).  

Пример:   
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На рисунке изображен график 

функции ( )y f x . Среди 

точек 1x , 2x , 3x ,…, 6x  найдите 

те, в которых производная 

функции ( )f x отрицательна. 

В ответ запишите количество 

найденных точек.  

 

Задание 12 направлено на проверку навыков решения 

планиметрических задач по нахождению элементов треугольника (стороны, 

углы). Уровень успешного выполнения задания является самым низким в 

сравнении с остальными заданиями (35%).  

Пример: «В треугольнике АВС сторона АВ=АС=1 см, сторона ВС 

равна  см. Найдите угол А треугольника АВС. Ответ запишите в 

градусах». 

 

 

Рекомендации учителям математики:  

- ознакомить всех учащихся и их родителей с содержанием банка 

заданий ЕГЭ по математике на сайтах ФИПИ, mathege.ru и ege.sdamgia.ru; 

- 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; 

- 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; 

- сделать акценты в обучении на темах разделов «Тригонометрия», 

«Производная» и «Планиметрия» (задачи на треугольник). 

 

Рекомендации директорам образовательных организаций:  

- обратить внимание на объективность проведения КДР, так как данная 

работа направлена на выявление и устранение пробелов в знаниях, 

обучающихся по заявленной тематике, и для коррекции образовательной 

деятельности необходимы объективные результаты; 
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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 

единые подходы для оценивания типичных ошибок обучающихся до 

выставления итоговых баллов. 
 


