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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 
 ПО МАТЕМАТИКЕ 2022 ГОДА 

Общее число участников письменного экзамена в формате ОГЭ в основ-

ной период составило 60960 человек из ОО 44 территорий Краснодарского 

края. Экзамен сдавали обучающиеся 23 мая и 24 мая. Каждый день по 4 ва-

рианта. 

В 2022 году по сравнению с 2021 годом число участников ОГЭ увеличи-

лось на 3101 человека. 

В структуре и содержании КИМ в 2022 году по сравнению с 2021 годом 

изменений нет. Часть 1 содержит 19 заданий, при выполнении которых нуж-

но было указывать только ответы. Правильный ответ оценивался в 1 балл. 

Причем, ответ должен был быть записан в виде целого числа или десятичной 

дроби, каждый знак в отдельной клетке. Для исправления ответа на задание 

необходимо было переходить в поле замены ошибочных ответов. Часть 2 со-

стояла из 6 заданий, которые выполнялись на бланке ответов № 2. Все зада-

ния части 2 требовали записи развёрнутого решения и ответа. Обучающийся, 

продемонстрировавший умение решить ту или иную задачу, получал 2 балла. 

В случае, если решение содержало 1 несущественный недочет или 1 вычис-

лительную ошибку, выпускник получал 1 балл. Во всех остальных случаях 

задание оценивалось в 0 баллов. Максимальный первичный балл составил 31 

балл. Общее время выполнения работы – 245 мин. 

На экзамене разрешалось использовать справочные материалы, содер-

жащие основные формулы курса математики, выдававшиеся вместе с рабо-

той. В 2022 году справочные материалы были расширены, содержали допол-

нительные формулы и чертежи геометрических фигур. Разрешалось исполь-

зовать линейку.  

Баллы переводились в отметки по пятибалльной шкале согласно таблице 5.  

Таблица 5 

Шкала перевода первичного балла за выполнение 
 экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 0 – 7 8 – 14, из них не 

менее 2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

15 – 21, из них не 

менее 2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

22 – 31, из них не 

менее 2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

Отметки по 5-балльной 

шкале 

2 3 4 5 

Средняя отметка по краю – 3,3. Среднее число верных составляет 13.  

В таблице 6 и на диаграмме 7 представлены сравнительные результаты 

по математике в Краснодарском крае в 2022 году и в 2021 году. 
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Таблица 6 

Сравнительные результаты ОГЭ по математике в 2021 году и в 2022 году 

Отметка 

Результаты ОГЭ-2021 Результаты ОГЭ-2022 

Количество 

работ 

Процентная 

доля 

Количество 

работ 

Процентная 

доля 

2 12253 21,2 9757 16,01 

3 22083 38,2 26396 43,3 

4 20549 35,5 22216 36,44 

5 2974 5,1 2591 4,3 

 

Диаграмма 7 

Диаграмма распределения оценок ОГЭ-2022 по математике 

 
Диаграмма 8 

Сравнительная диаграмма распределения оценок по математике  
ОГЭ-2022 и ОГЭ-2021 

 
 

По сравнению с 2021 годом на ОГЭ в 2022 году уменьшилось процент-

ное содержание неудовлетворительных отметок (на 5%), небольшое умень-
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шение «4» (примерно на 1 %), увеличение «3» (на 5 %), но, к сожалению, от-

мечаем и ежегодное уменьшение отличных отметок. 

На диаграмме 9 показано количество участников, получивших тот или 

иной балл на ОГЭ по математике в 2022 году.  

Диаграмма 9 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов. 
 Математика, 23.05.2022, 24.05.2022 

По сравнению с 2022 годом немного (на 2 человека) уменьшилось количе-

ство выпускников, справившихся со всеми заданиями экзамена и получив-

ших максимальный балл. В 2021 году 6 обучающихся набрали максимальное 

количество баллов, в 2022 году всего 4 обучающихся получили по 31 баллу. 

Рассмотрим результаты, полученные обучающимися по заданиям базо-

вого уровня сложности на экзамене в 2022 году, 23 мая 2022 года.  

На диаграмме 10 представлены результаты (в процентах) обучающихся 

по заданиям части 1 ОГЭ 23.05.2022. 

Часть 1 содержала 14 алгебраических заданий и 5 геометрических зада-

ний. Задания №№ 1 – 5 относились к задачам практического характера, при 

решении которых необходимо было использовать информацию из общего 

приведенного текста и рисунка (схемы). 

Диаграмма 10 
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Выполнение заданий Части 1. 23.05.2022 

К заданиям №№ 1 – 5 предлагался текст и рисунок плана сельской мест-

ности с несколькими деревнями, соединенными разными дорогами: шоссе, 

проселочные дороги. Самым сложным оказалось задание № 5, в котором 

необходимо было вычислить количество бензина (в литрах), которое расхо-

дует машина на 100 км по проселочной дороге, зная расход бензина по шоссе 

и расход бензина на путь между определенными деревнями. Средний про-

цент выполнения составил 9,7 %. При решении задачи обучающиеся должны 

правильно рассчитать расстояния между деревнями, используя рисунок. Низ-

кий уровень выполнения говорит о неумении выбирать информацию из тек-

ста и рисунка и вычислительных ошибках многих девятиклассников. Также 

невысокий уровень выполнения по заданию № 4 (17,9 %). На рисунке дерев-

ни были обозначены номерами, и сначала надо было определить их названия. 

Также в тексте были известны расстояния между деревнями и скорость дви-

жения. В этом задании необходимо было вычислить наименьшее время (в 

минутах), которое потратят Таня с дедушкой, чтобы добраться из одной де-

ревни в другую. Ошибки девятиклассников были из-за невнимательного чте-

ния условия задания, неумения выбрать нужную информацию из текста и ри-

сунка, слабые вычислительные навыки. 

Лучше всего девятиклассники справились с заданиями № 7 (выбор од-

ного верного ответа из четырех предложенных), проверяющими умения 

сравнивать числа на координатной прямой. Средний процент выполнения со-

ставил 83,1 %. 

Проанализируем теперь результаты по выполнению геометрических за-

даний. Самыми сложными для обучающихся оказались задания № 16 (спра-

вились 60,9 % обучающихся) и № 19 (66 % выпускников).  
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В задании № 16 необходимо было найти центральный угол, зная впи-

санный, опирающийся на эту же дугу. Вероятно, многие обучающиеся не 

знали свойства углов и ошиблись в вычислениях (в ответе получалась деся-

тичная дробь). 

В задании № 19 обучающиеся должны были продемонстрировать уме-

ние оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать оши-

бочные заключения, выбирая из трёх предложенных геометрических утвер-

ждений одно верное.  

Лучше всего (82,3 %) девятиклассники справились с заданиями № 18 

(фигуры на клетчатой бумаге), в которых надо было вычислить длину сред-

ней линии трапеции. Формулы с рисунками о свойствах средней линии тре-

угольника были представлены в справочных материалах. 

На диаграмме 11 показано выполнение заданий с кратким ответом по 

группам обучающихся, получивших отметки «2», «3», «4», «5». 

Диаграмма 11 

Сравнительная диаграмма по выполнению заданий  
по различным категориям учащихся 23.05.2022 

 
Рассмотрим теперь результаты, полученные обучающимися по заданиям 

базового уровня сложности на экзамене в 2022 году, 24 мая 2022 года.  

На диаграмме 12 представлены средние результаты (в процентах) обу-

чающихся по заданиям части 1 ОГЭ 24.05.2022. 

К заданиям №№ 1 – 5 предлагался текст и рисунок, на котором показано 

количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета в ги-

габайтах, израсходованных абонентом за каждый месяц 2019 года. Самым 
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сложным из этих заданий оказалось задание № 4, в котором обучающиеся 

должны были найти, сколько рублей составляла абонентская плата в 2018 го-

ду, зная, что она возросла в 2019 году на 75 % по сравнению с 2018 годом. 

Процент выполнения задания составил 33,6 %. Невысокий уровень выполне-

ния говорит о неумении применять понятие «процент» и вычислительных 

ошибках девятиклассников.  

Диаграмма 12 

Выполнение заданий Части 1. 24.05.2022 

 
 

Также невысокий уровень выполнения по заданию № 5 (всего 37,7 %). В 

задании предлагалась таблица с новым тарифом. Обучающиеся должны были 

сделать вывод о выгоде нового тарифа и вычислить ежемесячную абонент-

скую плату по нему. 

Лучше всего девятиклассники справились с заданиями № 6 (действия с 

десятичными дробями, с кратким ответом) и № 7 (выбор одного верного от-

вета из четырех предложенных), проверяющим умения сравнивать числа на 

координатной прямой. Средний процент выполнения составил 85 % и 90,2 % 

соответственно. 

Самыми сложными из геометрических заданий для обучающихся оказа-

лись задания № 17 (справились 61,7% обучающихся) и, также как 23.05.2022, 

№ 19 (52.8 % выпускников).  

В задании № 17 необходимо было найти площадь равнобедренной тра-

пеции по известным основаниям и углу между боковой стороной и нижним 

основанием. Задача состояла из нескольких действий, дополнительных по-

строений, поэтому результат невысокий. Хочется отметить, что на ОГЭ 

28.05.2021 предлагалось задание такого же типа, его выполнили тогда от 

54,4 % до 62 % обучающихся, в зависимости от варианта. Таким образом, 

проблема решения задания в несколько действий остается.  
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Лучше всего (83,4 %) девятиклассники справились с заданиями № 18 

(фигуры на клетчатой бумаге), в которых надо было вычислить длину сред-

ней линии треугольника. Формулы с рисунками о свойствах средней линии 

треугольника были представлены в справочных материалах. 

На диаграмме 13 показано выполнение заданий с кратким ответом по 

группам обучающихся, получившим отметки «2», «3», «4», «5». 

Диаграмма 13 

Сравнительная диаграмма по выполнению заданий  
по различным категориям учащихся 24.05.2022 

 
 

Общие выводы по заданиям базового уровня сложности 23 мая и 24 мая. 

Хочется отметить, что по сравнению с 2021 годом улучшились результаты 

выполнения заданий № 14 (практико-ориентированные), в которых проверя-

лось умение применять свойства арифметической прогрессии при решении 

текстовой задачи. Его 23.05.2022 выполнили правильно 79,6 % обучающихся, 

а 24.05.2022 соответственно 70 % девятиклассников. Предполагаем, что такой 

результат связан с систематической работой учителей математики над темой 

«Арифметическая прогрессия». Также заметим, что вычислительный пример с 

обыкновенными дробями (на ОГЭ 23.05.2022 задание № 6) выпускники вы-

полнили на уровне 74,7 %, а с десятичными дробями (на ОГЭ 24.05.2022 зада-

ние № 6) лучше – 85 %. Такой результат был и на ОГЭ 2021 года. 

Часть 2 на экзамене содержала 3 алгебраических задания и 3 геометри-

ческих задания повышенного и высокого уровней сложности. 

На диаграмме 14 представлены результаты выполнения заданий с раз-

вернутым ответом 23 мая 2022 года. 
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Диаграмма 14 

Средние результаты выполнения заданий 23.05.2022 

 
 

Отметим, что средние результаты выпускников, получивших на ОГЭ 

отметки «2» или «3», по заданиям №№ 20 - 25 равны 0 %. 

На диаграмме 15 представлены результаты выполнения этих заданий 

выпускниками, получившими на ОГЭ 23 мая хорошие и отличные отметки. 

Алгебраические задания. Задание № 20 представляло собой уравнение. 

В левой части переменная в 4-й степени, в правой части квадрат двучлена. 

Справился, в среднем, 0,1 % обучающихся. При решении задания девяти-

классники могли использовать формулу разности квадратов или свойства 

модуля.  

В задании № 21 обучающиеся решали текстовую задачу про два автомо-

биля, одновременно выехавших из А. Первый автомобиль ехал с неизвестной 

постоянной скоростью, второй автомобиль ехал с разными известными ско-

ростями на разных частях пути. Оба автомобиля одновременно прибыли в В. 

Необходимо было найти скорость первого автомобиля. Справился тоже 0,1% 

обучающихся, независимо от варианта.  

В задании № 22 обучающиеся должны были построить график заданной 

функции (после преобразования формулы графиком являлась гипербола с 

выколотой точкой) и определить, при каких значениях параметра график по-

строенной функции не имеет общих точек с прямой, параллельной оси абс-

цисс. Результат выполнения составил 0,5 % у выпускников, получивших на 

ОГЭ отметку «5». 

Проанализируем задания по геометрии. Задание № 23 верно выполнил 

0,1 % обучающихся. В задании необходимо было по представленным в усло-

вии данным (расстояние от точки пересечения диагоналей ромба и длина 

диагонали ромба) найти углы ромба. Отмечаем, что на ОГЭ 27.05.2021 пред-
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лагалось задание такого же типа, его выполнили тогда от 0,13 % до 0,14 % 

обучающихся, в зависимости от варианта. 

Диаграмма 15 

Результаты выполнения заданий 23.05.2022 обучающихся,  
получивших отметки «4» и «5». 

 
 

В задании № 24 необходимо было сделать по условию чертеж паралле-

лограмма, провести биссектрисы соседних углов, пересекающихся в точке, 

лежащей на стороне параллелограмма, и доказать, что эта точка является се-

рединой стороны. Справились тоже 0,1 % обучающихся, независимо от вари-

анта. Задание № 25 было связано с окружностью, проходящей через 2 вер-

шины трапеции и касающейся её боковой стороны; его решили единицы.  

Теперь проанализируем выполнение заданий 24.05.2022. 

На диаграмме 16 представлены результаты выполнения заданий с раз-

вернутым ответом 24 мая 2022 года. 

Отметим, что средние результаты выпускников, получивших на ОГЭ 

отметки «2» или «3», по заданиям № 20 - № 25 равны 0 %.  

На диаграмме 17 представлены результаты выполнения заданий № 20 - 

№ 25 выпускников, получивших на ОГЭ 24 мая хорошие и отличные отметки. 

Алгебраические задания. В задании № 20 необходимо было найти зна-

чение выражения с переменными при заданном значении другого выражения. 

Справились 0,2 % обучающихся. На ОГЭ 28.05.2021 предлагалось задание 

такого же типа, его выполнили тогда от 0,2 % до 0,23 % обучающихся, в за-

висимости от варианта.  

Текстовую задачу на движение баржи по реке (№ 21) верно решили 

тоже 0,2 % девятиклассников. На ОГЭ 28.05.2021 задание такого типа вы-

полнили от 0,08 % до 0,12 % писавших девятиклассников, в зависимости от 

варианта.  
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Диаграмма 16 

Средние результаты выполнения заданий 24.05.2022 

 
 

Диаграмма 17 

Результаты выполнения заданий обучающихся,  
получивших отметки «4» и «5», 24.05.2022 

 
 

В задании № 22 обучающиеся должны были построить график заданной 

функции (после преобразования формулы графиком являлась парабола с вы-

колотой точкой) и определить, при каких значениях параметра график по-

строенной функции имеет ровно одну общую точку с прямой, проходящей 

через начало координат. Справились, в среднем, 0,1 % всех выпускников, и 

0,6 % выпускников, получивших на ОГЭ отметку «5».  

Проанализируем задания по геометрии. Задания были такого же типа, 

как на ОГЭ 23.05.2022. Результаты следующие: с заданием № 23 справились 

0,2 % обучающихся. С заданием № 24 справились 0,1 % девятиклассников. С 

заданием № 25 справились единицы. 

При проверке заданий повышенного и высокого уровня сложности 

предметной комиссией были выявлены следующие типичные ошибки: 



32 

 

• в задании № 20 неверно составлены равенства, ошибки в символике, 

вычислительные ошибки, незнание свойств модуля, неверная запись при 

нахождении D-квадратного уравнения; 

• при решении текстовой задачи № 21 многие учащиеся неверно состав-

ляли математическую модель. Также отметим недостаточное описание реше-

ния задачи, пропуск шагов решения, неверные единицы измерения величин 

или их отсутствие; 

• при описании построения графика функции в задании № 22 учащиеся 

неверно выполняли преобразование выражения, в результате получали непра-

вильный график (часто без выколотой точки), недостаточно описывали по-

строение графика функции, также неверно определяли значения параметра 

при анализе второй части задания; 

• геометрическое задание № 23 требовало правильного применения тео-

рем, свойств сторон, диагоналей, углов ромба, а также несложных вычисле-

ний. Однако многие обучающиеся пропускали шаги решения, не ссылались на 

применяемые теоремы; 

• задание «на доказательство» № 24 требовало от учащихся верного чер-

тежа и логического, пошагового, обоснованного решения. Многие обучающи-

еся неправильно применяли известные свойства, не умели дать необходимые 

пояснения и получали неверное доказательство; 

• к заданию № 25 приступало очень мало девятиклассников. Задание са-

мое трудное из экзаменационной работы, требующее чертежа, дополнитель-

ных построений, знания свойств окружности, применения признаков и свойств 

различных фигур, правильно выполненных вычислений. Многие обучающиеся 

даже не смоги выполнить чертёж. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ 2022 ГОДА 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) по математике проводил-

ся в нескольких форматах в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ основного общего обра-

зования, соответствующим требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта.  

Экзаменационные материалы по математике для ГВЭ-9 в письменной 

форме разрабатываются для обучающихся без ОВЗ и разных категорий обу-

чающихся с ОВЗ. В письменной форме на экзамене по математике ГВЭ-9 ис-

пользовались экзаменационные материалы, маркированные буквами «A», 

«K» и «С». Также обучающиеся могли сдавать экзамен по математике в уст-

ной форме. 

Изменений структуры и содержания в экзаменационных материалах 

ГВЭ-9 по математике в 2022 году по сравнению с 2021 годом не было. 

В таблице 7 представлены сравнительные результаты ГВЭ за три по-

следних года. 



33 

 

Таблица 7 

Сравнительные результаты выполнения экзаменационной работы  
в 2019, 2021 и 2022 гг. 

 

Год 

проведения 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Экзаменационная отметка в процентах от числа 

учащихся, сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

2019 2150 0,7 46,8 39,8 12,7 

2021 1038 12,9 40,9 39,4 6,8 

2022 2727 14,1 42,2 36,6 7,1 

 

Проанализируем материалы экзаменационных работ.  

Каждый вариант экзаменационной работы, маркированной буквой «А», 

содержал 12 заданий (по алгебре и геометрии), из которых 10 заданий с кратким 

ответом, в которых необходимо было записать ответ в виде целого числа или 

последовательности цифр, и 2 задания (11 и 12) с развернутым ответом, кото-

рые проверяют освоение математики на повышенном уровне. Экзаменацион-

ные материалы маркированной буквой «С» аналогичны материалам с марки-

ровкой «А», но в текстах заданий сведены к минимуму визуальные образы. 

Каждый вариант экзаменационной работы, маркированной буквой «К», 

содержал 10 заданий с кратким ответом по алгебре и геометрии, в которых 

также необходимо было записать ответ в виде целого числа, конечной деся-

тичной дроби или последовательности цифр.  

Комплект экзаменационных материалов по математике для ГВЭ-9 в уст-

ной форме состоял из 15 билетов, каждый из которых содержит задания, кон-

тролирующие элементы содержания курсов математики. Каждый билет со-

стоял из 5 заданий, содержащих 2-3 задачи базового уровня сложности одно-

го курса. 

Статистический анализ показал, что порог успешности преодолели 

85,9% экзаменуемых обучающихся. На довольно высоком уровне материал 

курса математики усвоили 43,7% школьников. Из них отметку «5» получили 

7,1%, а отметку «4» - 36,6% выпускников основной школы.  

Результаты представлены на диаграмме 18.  

Диаграмма 18 

Распределение оценок в Краснодарском крае 

14,10%

42,20%

36,60%

7,10%

 



34 

 

Анализ результатов выполнения заданий Части 1 
экзаменационной работы,  

маркированной буквами «А», «К» и «С»  

Охарактеризуем более подробно содержание заданий и результаты их 

выполнения по всем содержательным блокам и формам экзамена. Следует 

заметить, что задания Части 1 экзаменационной работы, маркированной бук-

вой «А», «К» и «С» частично совпадали.  

На диаграмме 19 показано количество обучающихся, верно выполнив-

ших задания (в разрезе каждого задания) Части 1 («А» и «С»). 

Диаграмма 19 

Выполнение заданий Части 1 с маркировкой «А» и «С» 

 

 

На диаграмме 20 показано количество обучающихся, верно выполнив-

ших задания (в разрезе каждого задания) экзаменационной работы, маркиро-

ванной буквой «К». 

Диаграмма 20 

Выполнение заданий с маркировкой «К» 

 
В задании № 1 (с кратким ответом) необходимо было найти значение 

выражения с десятичными дробями (сумма, произведение, деление). С зада-
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нием справились 70,2 % учащихся. Это один из самых высоких результатов 

по всем заданиям базового уровня сложности. 

Задание № 2 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся решить 

квадратное уравнение и в ответ записать больший или меньший корень. Уро-

вень выполнения данного задания составил 66,6 %.  

Задание № 3 (с кратким ответом). В данном задании необходимо было 

упростить алгебраическое выражение и найти его значение при заданном 

значении переменной (переменных). Верно выполнили задание 47,7 % вы-

пускников. Результат невысокий. 

В задании № 4 (с кратким ответом) проверялось умение соотносить 

графики элементарных функций с формулами их задающими. Процент вы-

полнения задания самый высокий и составил 70,7 %. 

Задание № 5 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся решить 

линейное (квадратное) неравенство и выбрать правильный ответ из приве-

дённых на рисунке. С заданием справились чуть больше половины учащихся 

– 54,9%. В экзаменационной работе с маркировкой «К» в данном задании 

необходимо было решить систему линейных неравенств и выбрать правиль-

ный ответ из четырёх предложенных. Верно выполнили задание меньше по-

ловины учащихся – 49%. 

Задание № 6 (с кратким ответом) было направлено на проверку умения 

учащихся находить площадь ромба, зная его периметр и один из углов. Про-

цент выполнения задания – 57,8%. В экзаменационной работе с маркировкой 

«К» в данном задании учащимся необходимо было, используя рисунок и усло-

вие задачи, найти площадь параллелограмма. Его выполнили 57% учащихся. 

В задании № 7 (с кратким ответом) необходимо было вычислить угол 

между медианой и одной из сторон прямоугольного треугольника (окруж-

ность вписана в угол, найти величину угла между хордой и радиусом, ис-

пользуя свойство касательной к окружности). Данное задание оказалось са-

мым трудным. Его выполнили всего 29,9% учащихся. 

Задание № 8 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся оцени-

вать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные за-

ключения, выбирая из трёх предложенных геометрических утверждений вер-

ные. С данным заданием справились меньше половины учащихся, всего 

49,1%.  

Задание № 9 (с кратким ответом) являлось задачей на проценты. Уча-

щимся требовалось найти количество рублей, которое придется платить еже-

месячно за телефон, зная, что плата увеличится на конкретное число процен-

тов. Уровень выполнения задания 36,8%. 

Задание № 10 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся решать 

простейшие задачи по теории вероятностей. Было известно общее количе-

ство спортсменов, участвующих в гонках, и из какой они страны. Надо было 

найти вероятность того, что стартовать будет первым спортсмен из конкрет-

ной страны. Уровень выполнения задания также недостаточно высокий, все-

го 43,9%. 
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Анализ результатов выполнения заданий Части 2 
экзаменационной работы, маркированной буквой «А» и «С» 

На диаграмме 21 показано количество обучающихся, верно выполнив-

ших задания № 11 и № 12 Части 2 («А» и «С»). 

Диаграмма 21 

Выполнение заданий Части 2 с маркировкой «А» и «С» 

 
 

Задание № 11. Текстовая задача на движение по реке (по течению и 

против течения) или на движение велосипедиста между двумя городами (с 

увеличением скорости на одном из участков). Максимальное количество 

баллов за задание – 2 балла. Приступали к выполнению задания меньше 4% 

девятиклассников. Полный балл получили 0,8% из них. В данном задании 

ошибки обучающихся были из-за неумения правильно составить математи-

ческую модель задачи, а также из-за проблем с вычислениями. 

Задание № 12. Геометрическая задача на доказательство. Был дан впи-

санный в окружность четырехугольник, и обучающимся предлагалось дока-

зать равенство углов или равенство произведений двух сторон (в зависимо-

сти от варианта). При доказательстве необходимо было использовать подо-

бие треугольников, свойства смежных углов и свойства углов и сторон впи-

санного четырехугольника. Максимальное количество баллов за задание – 2 

балла. Верно решили задание всего 2% обучающихся. Многие выпускники не 

могли сделать правильный чертёж и дать верные пояснения.  

Анализ результатов выполнения заданий ГВЭ в устной форме  

В устной форме экзамен сдавали всего 4 обучающихся. Отметки были 

получены разные (от «2» до «5»). В каждом задании экзаменуемый должен 

был выбрать для решения одну задачу. Все задания требовали краткого или 

развёрнутого ответа. Ответы на каждое задание оценивались максимально 2 

баллами. В заданиях с кратким ответом экзаменационной работы требова-

лось дать краткие комментарии и ответ в виде целого числа или конечной де-
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сятичной дроби. В заданиях с развёрнутым ответом требовалась запись (объ-

яснения) полного обоснованного решения и ответ. 

Выводы по результатам ГВЭ-9 в 2022 году 

В 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился процент «двоек» и 

«троек», уменьшился процент «четвёрок», а процент «пятерок» остался по-

чти без изменения.  

При анализе результатов выполнения заданий базового уровня сложно-

сти можно увидеть, что на недостаточном уровне усвоено обучающимися со-

держание разделов: «Линейные неравенства», «Квадратные неравенства», 

«Системы линейных неравенств», «Преобразование алгебраических выраже-

ний», «Прямоугольный треугольник», «Окружность». Хочется обратить вни-

мание на недостатки вычислительной культуры выпускников. 

К решению геометрической задачи повышенного уровня сложности 

приступали немногие обучающиеся. Основной ошибкой можно считать от-

сутствие логического, пошагового плана решения задачи. 

К сожалению, снова отметим недостаточную информационную подго-

товку обучающихся, незнание ими правил оформления ответов на задания в 

бланках ответов (письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 12.04.2022 № 47- 01-13-6241/22), а также 

незнание инструкций по выполнению заданий в устной форме. Для устране-

ния этого недочета рекомендуем использовать «Методические рекомендации 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в 2022 году» (Приложение 14 к письму Рособрнадзо-

ра от 31.01.2022 № 04-18). 

Рекомендации по результатам итоговой аттестации 
 по совершенствованию преподавания математики 

 для обучающихся 

1. Обязательная регулярная проверка вычислительных навыков, обу-

чающихся во время устной работы, индивидуальной самостоятельной работы 

по карточкам с повторением правил, формул, изучаемых на уроках в каждом 

классе; полный отказ от использования калькуляторов на уроках и контроль-

ных работах по математике. 

2. Решение задач из открытого банка заданий ОГЭ, размещенного на 

сайте ФИПИ, на уроках математики в соответствии с программой обучения, 

начиная с 5 класса.  

3. Размещенные на странице кафедры математики, информатики и тех-

нологического образования в рубрике «Методические материалы. Подготов-

ка к итоговой аттестации» полезные материалы следует использовать свое-
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временно как ресурс при изучении соответствующих тем или при обобщаю-

щем повторении курса математики при подготовке к итоговой аттестации. 

4.  Реализация элективных курсов «Практикум по геометрии» для обу-

чающихся 8 и 9 классов. 

5. Реализация курсов внеурочной деятельности «Финансовая матема-

тика» для обучающихся 5 и 6 классов. 

6. Реализация курсов внеурочной деятельности «Читаем, решаем, жи-

вём (математическая грамотность)» для обучающихся 5 и 6 классов. 

7. Организация межшкольных и внутришкольных занятий с обучаю-

щимися по отработке умений решения задач базового уровня сложности (в 

форме тренингов, практикумов, зачетов). 

8. Регулярный контроль знаний обучающихся по математике в 5–8 

классах. Контролю должны подвергаться, прежде всего, вычислительные 

навыки и базовые знания, формируемые на соответствующем уровне обуче-

ния. Тексты контрольных работ по решению ТМС могут быть разработаны 

районными или школьными МО учителей математики. Обращаем внимание, 

что для проведения диагностики знаний обучающихся целесообразно ис-

пользовать дидактические материалы сайта http://www.fipi.ru. 

9. Организация контроля своевременного изучения всех тем по геомет-

рии со стороны ТМС и администрации школы.  

10. Организация контроля своевременного изучения тем по теории веро-

ятностей и статистике со стороны ТМС и администрации школы. 

11. Своевременное знакомство девятиклассников с демонстрационным 

вариантом ОГЭ, размещенным на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru. 

12. Своевременное знакомство девятиклассников с демонстрационными 

вариантами ГВЭ в разных формах, размещенными на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru. 

13. Обучение девятиклассников заполнению бланков ответов ОГЭ в те-

чение всего учебного года. 

14. Обучение девятиклассников работе со справочными материалами в 

течение всего учебного года. 

15. Своевременное информирование девятиклассников и их родителей о 

порядке проведения и проверки экзаменов, о рекомендуемом «пороге успеш-

ности» на ОГЭ и ГВЭ. 

16.  Консультации психолога для обучающихся и их родителей при под-

готовке итоговой аттестации. 

17. Использование тренировочного сборника для подготовки к ГВЭ по 

математике, размещенного на сайте ФИПИ https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-

sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9#!/tab/176348214-2. 

18. Размещение и регулярное обновление полезных материалов по под-

готовке обучающихся к итоговой аттестации на классных стендах. 

19. Кафедрой математики, информатики и технологического образова-

ния по заявкам ТМС могут быть проведены обучающие семинары (вебина-

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9#!/tab/176348214-2
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9#!/tab/176348214-2
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ры) и консультации по интересующим учителей математики темам и про-

блемам. 

Также в преподавании математики для подготовки к итоговой аттеста-

ции рекомендуем использовать следующие ресурсы: 

• Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ по математике 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma 

• Открытый банк заданий ОГЭ по математике https://fipi.ru/oge/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2 

•  Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности по математике https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-2 

• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания по мате-

матике 

• https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/matematika_5-9_un_kodifikator.pdf  

• Материалы проведенных семинаров, вебинаров по преподаванию ма-

тематики https://iro23.ru/?page_id=6548 

• Уроки математики в рамках проекта «Телешкола Кубани – 2022» и ар-

хив «Телешкола Кубани – 2020/2021» https://iro23.ru/?page_id=5977. 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-2
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-2
https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/matematika_5-9_un_kodifikator.pdf
https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/matematika_5-9_un_kodifikator.pdf
https://iro23.ru/?page_id=6548
https://iro23.ru/?page_id=5977

