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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по МАТЕМАТИКЕ 

9 класс (26 апреля 2019 г.) 

 

 Диагностическую работу выполняли 52460 учащихся 9-х классов, что 

составляет 89,4 % от всех учащихся 9-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 

Средний 

балл по 

краю 

Процент полученных 

оценок 

«5» «4» «3» «2» 

Учащиеся всех 

учреждений 

52460 12,94 
11,7 32,4 43,3 12,6 

 

Диаграмма 1 
 

 
 

В целом по территориям края разброс неудовлетворительных отметок 

колеблется от 8,3 % до 24,8 %, а отличных – от 6,7 % до 16,9 %.  

Краевая диагностическая работа состояла из 20 заданий базового уровня 

сложности по модулю «Алгебра» и по модулю «Геометрия». 3 задания с 

выбором ответа из 4 предложенных вариантов и 17 заданий с кратким ответом 

(в виде целого числа или конечной десятичной дроби). 

Целью работы является диагностика уровня знаний и умений учащихся 

по алгебре и геометрии в контексте подготовки к ГИА-9 по математике. 

Отметим, что на диагностической работе учащиеся имели возможность 

пользоваться такими же справочными материалами, как им будут 

предоставлены на ГИА-9 по математике. 

Средний процент выполнения заданий представлен на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. 

 
Проанализируем сначала результаты выполнения заданий по модулю 

«Алгебра». 

Из диаграммы видно, что наиболее успешно (на уровне от 80% и выше) 

учащиеся выполнили задания № 1, № 2 и № 3. 

Задание № 1 – проверяло умение выполнять несложные действия с 

рациональными числами. Верно решили 80,5 % учащихся. Неплохой 

результат. Пример задания: 

«Найдите значение выражения  
4 3

0,2
15 8

  » 

 

Задание № 2 проверяло умение учащихся анализировать данные, 

представленные в таблице, и выполнять несложные расчеты. Справились 

80,6 % девятиклассников. Для заданий такого уровня результат недостаточно 

хороший. 

Пример задания: 

В одном из трёх магазинов Оля хочет купить следующий набор продуктов: 

1 кг сыра, 0,5 кг сметаны и 0,5 кг творога. Используя таблицу, приведенную 

ниже, определите стоимость самой дешевой покупки Оли. 
 

Магазин Цены на продукты за 1 кг (в рублях) 

Сыр Сметана Творог 

Азбука 450 350 300 

Берег 480 400 280 

Ветер 420 380 290 

80,5 80,6
85,0

79,0

64,4

73,9
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Задание № 3 выполнили 85,0% учащихся. Это самый высокий результат 

по всем заданиям диагностической работы. Учащимся нужно было 

продемонстрировать знания свойств числовых неравенств. Пример задания: 

«О числах а и с известно, что 0a c  . Из предложенных неравенств выберите 

верное. 

 

При выполнении задания № 4 учащиеся 9-х классов показали уровень 

79,0 %. Оно проверяло умение находить значение выражения с квадратными 

корнями. Результат не очень хороший. На ОГЭ в 2018 году выпускники 

показали при выполнении аналогичного задания уровень выше - 84,9 %. 

Пример задания: «Найдите значение выражения 9 64 ». 

 

Задание № 5, которое проверяло умение читать графики реальных 

зависимостей, оказалось для учащихся достаточно трудным. Справились 

64,4 %. Вероятно, недостаточно внимательно читали условие задания. 

Например: 

Сергей отправился на прогулку в парк. 

В парке он отдохнул и вернулся обратно. На 

рисунке представлен график его движения. 

По графику определите, сколько всего минут 

Сергей находился в движении? 

 

 

 

 

 

 

Задание № 6 (73,9 %) проверяло умение решить квадратное уравнение 

и в ответ записать больший либо меньший из корней. 

Пример задания: «Решите уравнение 
2 7 6 0x x    . В ответе запишите 

больший корень». На ГИА-9 в 2018 году выпускники показали при 

выполнении аналогичного задания уровень немного выше – 81,5 %. 

 

Задание № 7 являлось несложной задачей на проценты. Верно 

выполнили 69,4 % учащихся. Невысокий результат. Более 30 % не справились. 

На ОГЭ в 2018 году уровень выполнения составил 83,6 %. 

Примеры заданий: «Цена телевизора снизилась с 25000 рублей до 22000 

рублей. На сколько процентов снизилась цена телевизора?» 

«Ширина прямоугольника составляет 40 % его длины. Найдите площадь 

прямоугольника, если его длина равна 30». 

 

 

1) 0a c   2) 2 2a c    3) 5 5a c    4) 10 10 0a c   

20

1

S, км.

t, мин. 
0
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Задание № 8 (73,8 %) проверяло умение анализировать круговые 

диаграммы и выполнять несложные расчеты. Результат недостаточно 

высокий. 

Пример задания: На диаграмме показано 

распределение блюд в меню кухни.  

По диаграмме определите количество 

десертов, если всего в меню 50 блюд.  

 

 

 

 

 

 

Примерно на таком же уровне (73,4 %) было выполнено задание № 9, 

которое проверяло умение учащихся решать простейшие задачи по теории 

вероятностей. 

Пример задания: «В урне 2 белых шара и один черный. Сколько черных 

шаров надо добавить в урну, чтобы вероятность вынуть черный шар стала 

равной 0,5» 

Задание № 10 (70,4 %) проверяло умение соотносить графики 

элементарных функций с формулами, их задающими. Уровень выполнения 

недостаточно хороший. Необходимо повторение темы: «Функции». 

Пример задания: 

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые 

их задают. 

А) Б) В) 

 
 

 

1)  2y = 1 +3x   2)  2y = 1 +3x   3)  2y = 1x   

 

Задание № 11 было направлено на проверку умений учащихся 

применять знания об арифметической и геометрической прогрессии. 

Справились 67,7 % девятиклассников. На ОГЭ 2018 года верно выполнили 

задание такого типа 84,0 % учащихся. 

Приведем пример задания: «Дана арифметическая прогрессия 4; 9; 14; 

… Найдите сумму первых шести её членов». 

 

38 %
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В задании № 12 (59,5 %) необходимо было упростить дробно-

рациональное выражение с переменной и найти его значение. Уровень 

выполнения невысокий. Более 40 %учащихся не смогли справиться. К 

сожалению, умения применять формулы сокращенного умножения и 

правильно выполнять вычисления не сформированы у многих 

девятиклассников. Пример задания: 

«Найдите значение выражения   
2 2

2 2

10 25

25

a ab b

a b

 


 при 15a  , 2b   » 

 

Задание № 13 (66,4 %) проверяло умение по данной формуле выражать 

переменную и находить ее значение. Не справились более 30 % 

девятиклассников. На ОГЭ в 2018 году уровень выполнения задания такого 

типа был выше и составил 73,3 %. 

Пример задания: «В магазине одежды оплату покупки с учетом скидки 

можно рассчитать по формуле: 200Р М x  , где М – это общая сумма 

покупки (в рублях), х – количество купленных вещей. Вычислите, сколько 

рублей заплатит покупатель в этом магазине, если он приобрёл 3 рубашки, 

брюки и свитер общей стоимостью 7800 рублей?» 

 

Задание № 14 проверяло умение учащихся решать системы линейных 

неравенств и выбирать нужное решение. Верно выполнили задание 56 % 

учащихся. Невысокий результат. На ОГЭ в 2018 году учащиеся показали более 

высокий результат – 66,5 %. 

Пример задания: 

Решите систему неравенств и укажите наименьшее целое решение. 

4 2,

2 1 4.

x

x





   

 
 

Проанализируем теперь задания по модулю «Геометрия». 

Задание № 15 (43,0 %) с практическим содержанием проверяло знание 

учащимися формулы длины окружности и умение ее применять. 

Приведем пример задания: 

Лизе необходимо нарисовать окружность длиной 30  см. 

Ленту какой длины ей нужно взять?   

 

 

 

Задание № 16 проверяло умение решать задачи по теме: «Треугольник». 

Справились всего 56,8 % учащихся. Результат невысокий. 

Приведем пример заданий: «В треугольнике ABC известно, что AB=BC, 

внешний 130BCK  . Найдите градусную меру ABC » 

«В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 21, гипотенуза 

равна 29. Найдите длину второго катета» 
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Задание № 17 проверяло умение учащихся решать задачи, связанные с 

углами в окружности. Данный тип заданий оказался для учащихся самым 

трудным. Верно смогли выполнить лишь37,3 % писавших. Необходимо снова 

повторить все необходимые правила и формулы. 

Пример одного из заданий: «В угол C величиной 84° вписана 

окружность с центром в точке O , которая касается сторон угла в точках A  и 

B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах». 

 

Задание № 18 (44,8 %) проверяло умение решать задания по теме: 

«Четырехугольники». Невысокий уровень выполнения. Более 50 %учащихся 

не справились с заданием. 

Пример задания: «В параллелограмме ABCD проведена биссектриса 

AM. Известно, что 30MAD  . Найдите градусную меру ABC » 

 

Задание № 19 по теме «Геометрия на клетчатой бумаге» проверяло 

умение учащихся находить площадь фигуры Уровень выполнения низкий – 

всего 40,7 %. На КДР в феврале с заданиями такого типа учащиеся справились 

лучше, на уровне 66,5 %. Видимо, целенаправленная работа с учащимися 

велась недостаточная. 

Пример задания: Найдите площадь фигуры, 

изображенной на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 20 (71,2 %) проверяло умение учащихся оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения, выбирая из трёх предложенных геометрических утверждений 

верные (или неверные). Уровень выполнения самый высокий из 

геометрических задач этой диагностической работы. На ОГЭ – 2018 с 

заданием такого типа справились немного хуже – на уровне 69,6 %. В феврале 

на КДР с заданиями такого типа справились 73,7 % учащихся.  

Пример задания: 

«Какое из следующих утверждений верно?  

1) Сумма углов треугольника равна 160°. 

2) Площадь трапеции равна произведению суммы оснований на высоту.  

3) Диагонали квадрата перпендикулярны. 

В ответ запишите номер верного утверждения» 

 

 

 

1 см



МАТЕМАТИКА, 9 класс  Анализ результатов, Апрель 2019 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края 
7 

Рекомендации учителям математики:  

- продолжить работу по формированию вычислительных навыков без 

калькулятора; 

- регулярно включать задания «на проценты», графики реальных 

зависимостей, диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением 

математических моделей реальных ситуаций, практико-ориентированные 

геометрические задачи, что поможет учащимся применить свои знания в 

нестандартной ситуации; 

- обучать учащихся решению задач на нахождение площадей фигур на 

клетчатой бумаге, используя различные способы разбиения фигур или 

достраивание до прямоугольника; 

- использовать при подготовке к итоговой аттестации вебинар 06.05.2019, 

запись размещена по адресу: https://youtu.be/Syn_Br7NfAo; 

- использовать тестирование в режиме онлайн, что способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся. 

 

Рекомендации директорам образовательных организаций:  

- обратить внимание на объективность проведения КДР, так как данные 

работы направлена на выявление и устранение пробелов в знаниях 

обучающихся по завяленной тематике, и чтобы корректировать 

образовательную деятельность, необходимы точные результаты; 

- регулярно контролировать проведение дополнительных занятий с 

обучающимися по подготовке к ГИА-9 с учетом результатов КДР. 

 

Рекомендации методистам территориальных методических служб:  

- регулярно организовывать обучающие семинары (просмотр вебинаров 

преподавателей кафедры математики и информатики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края) для учителей математики; 

- регулярно контролировать занятия с обучающимися разных групп (по 

уровню успеваемости) на межшкольных факультативах. 

 

https://youtu.be/Syn_Br7NfAo

