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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В 2020 Г. 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2020 г. по профильной 

математике соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта основного и среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и 

включал в себя 19 заданий. 

Часть 1 содержит 8 заданий (1–8) с кратким числовым ответом, 

проверяющих наличие практических математических знаний и умений 

базового уровня. 

Часть 2 содержит 11 заданий по материалу курса математики средней 

школы, проверяющих уровень профильной математической подготовки: 

четыре задания (9–12) с кратким ответом и семь заданий (13–19) с 

развернутым ответом. 

Задания делятся на три тематических модуля: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия» и «Практико-ориентированные 

задания». 

Задания 1, 2, 4 первой части и задания 10 и 17 второй части представляют 

практико-ориентированный модуль, включая задание по теории 

вероятностей. 

Задания 3, 6, 8 первой части, задания 14, 16 второй части геометрические. 

Задания 5, 7 первой части и задания 9, 11, 12, 13, 15, 18 и 19 второй 

части – это задания разного уровня сложности по алгебре и началам 

математического анализа, включая задания на составление математических 

моделей в виде уравнений или неравенств, а также задания по элементам 

математического анализа, призванные проверить базовые понятия 

математического анализа и умение применять стандартные алгоритмы при 

решении задач. 

Все основные характеристики экзаменационной работы 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. в целом сохранены.  
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Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2020 года по математике профильного 

уровня 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ Проверяемые требования  

(умения) 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

базовом 

уровне,  

в минутах 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

профильном 

уровне,  

в минутах 

1 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Б 1 5 2 

2 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Б 1 5 2 

3 Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Б 1 5 2 

4 Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Б 1 5 3 

5 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

Б 1 5 3 

6 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 1 10 3 

7 Уметь выполнять действия 

с функциями 

Б 1 10 5 

8 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 1 10 5 

9 Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

П 1 10 5 

10 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

П 1 15 5 

11 Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

П 1 20 10 
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№ Проверяемые требования  

(умения) 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

базовом 

уровне,  

в минутах 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

профильном 

уровне,  

в минутах 

12 Уметь выполнять действия 

с функциями 

П 1 20 10 

13 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

П 2 20 10 

14 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 2 40 20 

15 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

П 2 30 15 

16 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 3 – 25 

17 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

П 3 – 35 

18 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

В 4 – 35 

19 Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

В 4 – 40 

Всего заданий – 19; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 12; с развернутым ответом – 7; 

по уровню сложности: Б – 8; П – 9; В – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 32. 

Общее время выполнения работы – 235 минут. 

 

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня 

является экзаменом по выбору. Всего в основном периоде ЕГЭ по 

математике профильного уровня в 2020 г. приняли участие 788 человека (в 

2019 г. – 750 человека). 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 2020 г. выше 

(средний балл 58 из 100) по сравнению с результатами ЕГЭ прошлых лет. 

 
Средние баллы ЕГЭ по математике базового уровня по г. Нижний Тагил 

 

Количество участников ЕГЭ профильного уровня - 788 человек. Не 

преодолели минимальный порог 54 человека. (5,9%) 
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Количество и доли выпускников, набравших по результатам ЕГЭ  

по русскому языку и математике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов 

Код ОО Наименование ОО Математика профильный 

уровень 

Кол–во, 

чел. 

% выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560101 МБОУ СОШ №1 им. Н. К. Крупской 6 0,0 

560103 МБОУ СОШ № 3 8 0,0 

560104 МБОУ СОШ № 4 1 0,0 

560105 МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 11 9,1 

560106 МБОУ СОШ № 7 6 0,0 

560108 МАОУ СОШ № 9 11 18,2 

560109 МБОУ СОШ № 10 20 10,0 

560111 МБОУ СОШ № 12 6 0,0 

560112 МБОУ СОШ № 13 14 14,3 

560113 МАОУ СОШ № 20 10 0,0 

560115 
МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина 
4 0,0 

560116 МБОУ СОШ № 24 5 0,0 

560117 МБОУ СОШ № 25 10 10,0 

560118 МАОУ СОШ № 30 8 12,5 

560119 МАОУ СОШ № 33 7 0,0 

560120 МБОУ СОШ № 35 11 0,0 

560121 МБОУ СОШ № 36 16 12,5 

560123 МАОУ СОШ № 40 12 0,0 

560124 МБОУ СОШ № 41 8 12,5 

560125 МБОУ СОШ № 44 9 0,0 

560126 МБОУ СОШ № 45 12 0,0 

560128 МБОУ СОШ № 49 4 25,0 

560129 МБОУ СОШ № 50 19 5,3 

560130 МБОУ СОШ № 55 9 0,0 

560131 МБОУ СОШ № 56 8 12,5 

560132 МБОУ СОШ № 58 6 0,0 

560133 МАОУ СОШ № 61 13 0,0 

560134 МБОУ СОШ № 64 36 8,3 

560136 МБОУ СОШ № 66 16 6,3 

560137 МБОУ ГМ СОШ 12 16,7 

560138 МАОУ СОШ № 69 23 8,7 

560140 МБОУ СОШ № 71 4 0,0 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 41 12,5 

560143 МБОУ СОШ № 77 9 0,0 

560144 МБОУ СОШ № 80 9 11,1 

560145 МБОУ СОШ № 81 20 0,0 

560146 МАОУ СОШ № 85 5 0,0 

560147 МАОУ СОШ № 87 8 12,5 
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Код ОО Наименование ОО Математика профильный 

уровень 

Кол–во, 

чел. 

% выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560148 МБОУ СОШ № 90 7 0,0 

560149 МБОУ СОШ № 95 20 10,0 

560150 МБОУ СОШ № 138 2 0,0 

560151 МБОУ СОШ № 144 2 0,0 

560153 МАОУ СОШ № 9 п. Уралец 2 0,0 

560154 МБОУ СОШ «ЦО №1» 22 9,1 

560155 МАОУ СОШ № 5 17 11,8 

560156 
МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
21 23,8 

560157 МАОУ гимназия № 18 53 25,0 

560158 МАОУ Политехническая гимназия 65 24,6 

560159 МАОУ Гимназия № 86 30 27,6 

560160 МБОУ Лицей 62 24,2 

560161 МАОУ Лицей № 39 48 12,5 

   ИТОГО 788 12,6 

 

Большинство участников экзамена успешно справились с 

предложенными заданиями.  

Доля высокобалльников: в 2020 г. 12,6 %, что намного выше, чем в 2019 

г. 11,7 %. 

Результаты выполнения заданий 

 

Задания с кратким ответом 

   
№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Балл

ы 

Количе

ство в 

МСУ 

% 

1 
Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
1 742 94,52 

2 
Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
1 782 99,62 

3 
Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 
1 691 88,02 

4 
Умение строить и исследовать простейшие 

математические модели 
1 760 96,82 

5 Умение решать уравнения и неравенства 1 758 96,56 

6 
Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 
1 573 72,99 
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7 Умение выполнять действия с функциями 1 479 61,02 

8 
Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 
1 635 80,89 

9 
Умение выполнять вычисления и 

преобразования 
1 575 73,25 

10 
Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
1 627 79,87 

11 
Умение строить и исследовать простейшие 

математические модели 
1 530 67,52 

12 Умение выполнять действия с функциями 1 405 51,59 
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Задания с развернутым ответом 

13 

  

Умение решать уравнения и 

неравенства 

1 49 6,24 32,42 

2 230 29,30  

14 

  

Умение выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами. Координатами и 

векторами 

1 11 1,40 1,33 

2 5 0,64  

15 

  

Умение решать уравнения и 

неравенства 

  

1 19 2,42 16,75 

2 122 15,54  

16 

  

  

Умение выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

1 109 13,89 5,69 

2 1 0,13  

3 9 1,15  

17 

  

  

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

1 11 1,40 37,03 

2 45 5,73  

3 257 32,74  

18 

  

  

Умение решать уравнения и 

неравенства 

1 36 4,59 2,04 

3 6 0,76  

4 1 0,13  

19 

  

  

  

Умение строить и 

исследовать простейшие 

математические модели  

1 201 25,61 13,41 

2 88 11,21  

3 8 1,02  

4 5 0,64  
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Анализ результатов ЕГЭ 2020 г. показывает стабильность выполнения 

заданий, проверяющих уровень сформированности основных предметных 

компетентностей. 

Экзаменационная работа по математике проверяет знания и умения по 

основным разделам школьного курса, которые нужно предъявить при 

выполнении обеих частей работы.  

В экзаменационной работе 2020 г. проверялось освоение трех 

тематических модулей: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Практико-ориентированные задания». Анализ проводился на 

основании выполнения заданий как части 1 работы, так и результатов 

выполнения заданий с развернутым ответом части 2. Результаты выполнения 

задания позволяют сделать вывод о том, что базовый уровень 

образовательной программы в целом выпускниками освоен. 

Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении пяти 

заданий базового уровня (задания 1, 2, 3, 4, 5 – выше 88 %, что 

свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых 

математических компетенций за курс математики основной и средней 

общеобразовательной школы, необходимых для обучения в вузах на 

специальностях, не предъявляющих высоких требований к уровню 

математической подготовки абитуриентов. Эти задания проверяли умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, выполнять действия с геометрическими фигурами, 

исследовать простейшие математические модели, решать уравнения. 
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Результаты выполнения заданий практико-ориентированного модуля, включая 

задание по теории вероятностей 

 
 

Для заданий базового уровня первой части (1, 2, 4), проверяющих умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, строить и исследовать простейшие математические 

модели, уровень усвоения достигнут (свыше 94%).  

Задание 1 проверяло умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни – решать 

текстовые задачи. Процент решаемости этого задания – около 95 %. 

Задание 2 проверяло умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни – читать 

графики. Решаемость этого задания – около 100 %. Нетипичные ошибки 

связаны в первую очередь с невнимательным чтением условия и пониманием 

единиц измерения. 

Задание 4 проверяло умение строить и исследовать простейшие 

математические модели, а также умение находить вероятность события в 

простейшей ситуации. Выполнение этого задания – около 97 %. Типичные 

ошибки связаны в первую очередь с невнимательным чтением условия. 

К заданиям повышенного уровня относились задания второй части 10 (с 

кратким ответом) и 17 (с развернутым ответом). Задания проверяли умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Задание 10 проверяло умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни – работать с 

формулой, находить значение одного из параметров. Решаемость этого 

задания –80 %. Типичные ошибки связаны в первую очередь с 

невнимательным чтением условия или с непониманием текста. 

Задание 17 с развернутым ответом проверяло способность использовать 

знания в практической деятельности и повседневной жизни, умение строить 

и исследовать математические модели. Это – текстовая задача с 

экономическим содержанием. Ненулевые баллы за это задание получили 

около 40 % участников экзамена, что является одним из лучших показателей 

решения подобного рода задач в последние пять лет. Типичные ошибки 

связаны в первую очередь с неверным составлением модели задачи и 

вычислительными ошибками. 
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Результаты выполнения геометрических заданий 
 

Для заданий базового уровня первой части (3, 6, 8), проверяющих умения 

выполнять действия с геометрическими фигурами по содержанию курсов 

«Планиметрия» и «Стереометрия», достигнут уровень усвоения около 80%. 

В задании 3 проверялось умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, знание геометрических фактов и 

понятий и умение вычислять длину отрезка на клетчатой бумаге. 

Выполнение этого задания – около 88 %. Типичные ошибки связаны в 

первую очередь с невнимательным чтением условия. 

В задании 6 проверялось умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами. Выполнение этого задания – 73 %, этот результат немного хуже, 

чем в прошлом году.  

В задании 8 (стереометрическая задача) проверялось умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Для 

участников это задание оказалось сложным. Решаемость этого задания – 81 %, 

что значительно лучше по сравнению с прошлым годом.  

К заданиям повышенного уровня относились задания второй части 14 

(стереометрия) и 16 (планиметрия) с развернутым ответом. Задания 

проверяли умения выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Оба задания содержали два пункта. В первом 

пункте задание нужно доказать, а во втором пункте – вычислить.  

Решаемость задания 14 составила около 2 %, значительно хуже по 

сравнению с прошлым годом. 

Задание 16 выполнялось значительно хуже заданий высокого уровня 

сложности (18 и 19). Решаемость задания составила около 15 %, в 2019 году 

2,2 %.  Типичные ошибки связаны в первую очередь с неверным пониманием 

логики построения доказательства. 
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Результаты выполнения заданий разного уровня сложности по алгебре и 

началам математического анализа, включая задания на составление 

математических моделей в виде уравнений и неравенств 

 

В задании 5 проверялось умение решать простейшее логарифмическое, 

показательное уравнение. Решаемость этого задания – 97 %. 

Задание 7 проверяло умение выполнять действия с функциями – 

применение производной к исследованию функции. Решаемость этого 

задания – 61 %. Типичные ошибки связаны в первую очередь с 

невнимательным чтением условия. 

К заданиям повышенного уровня относились задания второй части 9, 11, 

12 с кратким ответом и задания 13, 15 с развернутым ответом. 

Задание 9 проверяло умение выполнять вычисления и преобразования 

логарифмических выражений. Решаемость этого задания –73%.  

Задание 11 проверяло умение строить и исследовать простейшие 

математические модели – решать текстовые задачи. Решаемость этого 

задания – 67,7 %. Типичные ошибки связаны в первую очередь с 

невнимательным чтением условия задачи, неверным построением 

математической модели. 

Задание 12 проверяло умение выполнять действия с функциями. 

Решаемость этого задания – 51,6 %. Типичные ошибки связаны в первую 

очередь с невнимательным чтением условия задачи или непониманием 

алгоритма исследования функции с помощью производной. 

Задание 13 проверяло умение решать тригонометрическое уравнение. 

Максимальный балл за это задание получили около 29, 3%, в 2019 году 45,1 

%. Решаемость данного задания составила 35,5%. Ошибки были в 

использовании формул приведения. 

Задание 15 проверяло умение решать неравенства. Максимальный балл за 

это задание получили 15, 5 %, в 2019 году около 21,6 %. Решаемость данного 

задания составила 18 %. Решение неравенства обучающиеся находили не на 

области определения, что привело при оценивании задания к нулевым 

результатам.  

Типичные ошибки связаны с невнимательным чтением математической 

записи неравенства, непониманием алгоритма решения совокупностей и 

систем логарифмических неравенств. 

Алгебраические задания высокого уровня 

Задания высокого уровня сложности – это задания на комбинирование 

различных методов и рассуждений. Эти задания предназначены для 

конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической 

подготовке абитуриентов. К заданиям высокого уровня относились задания 

второй части 18 и 19 с развернутым ответом.  

Для успешного выполнения задания 18, помимо прочных математических 

знаний, необходим высокий уровень математической культуры, которая 

формируется в течение периода обучения по программе профильного уровня. 
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Задание 18 проверяло умение решать уравнения и неравенства. 

Максимальный балл за это задание получили около 0,13 %. Решаемость 

данного задания составила около 5,5%.  

Задание 19 проверяло умение строить и исследовать простейшие 

математические модели, умение осуществлять поиск решения, выбирая 

различные подходы из числа известных, модифицируя изученные методы 

решать уравнения и неравенства Максимальный балл за это задание 

получили около 0,64 %. Решаемость данного задания составила 38,5%, что 

значительно выше по сравнению с прошлым годом.   

 

Краткая характеристика результатов выполнения экзаменационной 

работы группами выпускников с различным уровнем подготовки 

Участников экзамена можно разделить на четыре группы с различным 

уровнем подготовки. 

Группа 1 (минимальный) – выпускники, не обладающие 

математическими умениями на базовом, общественно значимом уровне,  

(первичный балл 0–5, тестовый балл 0–23). 

Группа 2 (базовый 1) – выпускники, освоившие курс математики на 

базовом уровне, не имеющие достаточной подготовки для успешного 

продолжения образования по техническим специальностям (первичный балл 

6–8, тестовый балл 27–39). 

Группа 3 (базовый 2) – выпускники, освоившие базовый курс, близкие к 

следующему уровню подготовки. Фактически могут быть зачислены на 

технические специальности вузов (первичный балл 9–15, тестовый балл 40–

72). 

Группа 4 (повышенный и высокий) – выпускники, освоившие курс 

математики и имеющие достаточный уровень математической подготовки 

для продолжения образования по большинству специальностей, требующих 

повышенной и высокой математической компетентности (первичный балл 

16–32, тестовый балл 73–100). 
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Результаты выполнения экзаменационной работы группами  

участников экзамена с различным уровнем подготовки 

 
 

В группу I (тестовый балл 0–23) попадают экзаменуемые, фактически не 

овладевшие математическими знаниями, нужными в повседневной жизни, и 

допускающие значительное количество ошибок в вычислениях, при чтении 

условия задачи. В 2020 г. в эту группу попали 5,9 % участников экзамена, что 

выше аналогичного показателя прошлого года (4,4 %). Повышение 

численности группы в первую очередь связано с тем, что значительная часть 

слабоуспевающих учащихся выбрала сдавать профильный уровень экзамена 

ЕГЭ. 

Участники экзамена из группы 2 (базовый уровень 1) и группы 3 

(базовый уровень 2) наиболее массовые, в них входят участники экзамена, 

успешно освоившие курс математики средней школы на базовом уровне, но 

часто не имеющие мотивации для более углубленного изучения математики. 

Численность групп II и III по сравнению с прошлым годом осталась на 

прежнем уровне. Значительное число участников ЕГЭ из групп II и III 

сдавали ЕГЭ на базовом и профильном уровнях.  

Экзаменуемые группы 4 (повышенный и высокий уровень) 

продемонстрировали достаточно высокий уровень сформированности 

проверяемых компонентов математической компетенций. Эта группа в 

значительной части состоит из выпускников профильных классов, 

осуществляющих традиционно высокий уровень преподавания. Выпускники 

с повышенным и высоким уровнями подготовки освоили базовые 

требования, и допускают лишь единичные ошибки в заданиях первой части. 

Этот вывод подтверждается высокими результатами выпускников этих групп 

и небольшими колебаниями результатов по отдельным заданиям. 

Значительна разница в результатах групп 2 и 3 по заданиям 4, 7, 10, 12. 

Все эти задания соответствуют материалу 10–11 классов. Группа 2 усваивает 

материал курса математики старшей школы значительно хуже, чем группа 3.  

Среди участников ЕГЭ по математике с низким уровнем подготовки 

характерно разделение между относительно высокими показателями в 

заданиях 1, 2 и 5 и невысокими или низкими показателями выполнения 

прочих заданий. По сути, эта группа более-менее справилась только с 

практико-ориентированными заданиями, т. е. фактически эта группа 

участников имеет существенные пробелы даже в знании материала основной 

школы. 

Выполнение заданий с развернутым ответом (задания 13–19) 

дифференцирует выпускников групп 3 и 4: выпускники, изучающие 

математику на повышенном уровне, справились с данными заданиями 

намного лучше. Затруднения даже у участников группы 4 вызвала 

геометрическая задача 14. Следовательно, даже для выпускников с высоким 

уровнем подготовки алгебраическая составляющая школьного курса 
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математики доминирует над геометрической. Аналогичная ситуация 

наблюдалась и в прошлые годы.  

Группа I (минимальный уровень подготовки) сосредоточена, в основном, 

на выполнении базовой части профильного экзамена. Поэтому для них 

профильный экзамен часто не является приоритетом.  

Поэтому анализ выполнения заданий этой группой затруднен невысокой 

мотивацией значительной части ее членов. Практически только первые пять 

заданий соответствуют уровню подготовки этих участников, четыре из этих 

пяти заданий имеют практическую направленность. 

Группы II и III (базовый уровень) уверенно выполняют первые четыре 

задания. 

Группа 4 испытывает некоторые затруднения при решении заданий 7 

(действия с функцией) и 8 (действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами).  

Серьезные различия наблюдаются в решении заданий 14—19. 

Таким образом, задания 14—19 играют важную роль, позволяя 

участникам с высоким уровнем подготовки, продемонстрировать свою 

математическую культуру. 

 

Выводы 

Итоги ЕГЭ 2020 г. выявляют ключевые проблемы, определяющие 

недостаточное число выпускников с уровнем подготовки, подходящим для 

успешного продолжения образования в профильных вузах: 

• несформированность базовой логической культуры; 

• недостаточные геометрические знания, графическая культура; 

• неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять 

известные алгоритмы в измененной ситуации; 

• неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные 

ошибки. 

Как видно из проделанного анализа типичных и массовых неверных 

ответов, самой большой проблемой является неверное понимание, неполное 

или невнимательное чтение условия. Это относится практически ко всем 

заданиям практико-ориентированного направления. Наверняка это же верно 

и в отношении текстовых задач повышенного уровня, но эта ошибка там 

проявляется не так открыто, как в базовых задачах. 

Потеря знака остается массовой ошибкой, на это нужно обращать особое 

внимание, выявляя «группы риска» – тех учащихся, кто допускает эту 

ошибку регулярно. 

Подготовка к ЕГЭ, как и ко всякому экзамену, – заключительная часть 

этапа обучения, а не цель обучения. 

Органам управления образования, администрациям образовательных 

организаций, учителям необходимо усилить разъяснительную работу среди 

обучающихся и родителей, направляя и поощряя их сознательный выбор 
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требуемого и необходимого уровня математического образования и уровня 

итоговой аттестации. 

На ступени основной и средней (полной) общей школы при организации 

преподавания математики приобретают еще большую актуальность 

следующие меры. 

1. Выделение направлений математической подготовки: 

- математика, необходимая для успешной жизни в современном 

обществе; 

- математика, необходимая для прикладного использования в дальнейшей 

учебе и профессиональной деятельности; 

- математика как подготовка к творческой работе в математике и других 

научных областях. 

2. Для каждого направления необходимо определить меры по реализации 

содержания образования на базе ФГОС и примерных образовательных 

программ, в частности, актуализированное общедоступными базами учебных 

и контрольных заданий. 

3. Требуется дальнейшее увеличение доли геометрии, статистики, теории 

вероятностей и логики в преподавании математики. 

4. Для эффективной реализации программы уровневого обучения 

необходим мониторинг индивидуальных учебных траекторий школьников 

начиная с первого года обучения. 

5. Необходимо внедрение механизмов компенсирующего 

математического образования как в виде очных занятий, так и через сеть 

интернет-курсов, позволяющих своевременно ликвидировать пробелы, 

незнание. 

6. Необходимо внедрение эффективных механизмов текущего и 

рубежного контроля – на школьном, региональном и федеральном уровнях. 

7. Для учащихся, достигших базового уровня и не претендующих на 

достижение профильного уровня и выполнение экзаменационной работы 

профильного уровня, на ступени старшей школы должна быть 

предусмотрена возможность развивающего обучения математике. 

8. Для учащихся, не достигших базового уровня математической 

подготовки к окончанию основной школы, дальнейшее математическое 

образование на старшей ступени средней школы должно проводиться по 

специально разработанным интенсивным программам, направленным на 

освоение базовых математических умений и позволяющим подготовиться к 

итоговой аттестации на базовом уровне.  

Система внутреннего промежуточного контроля и итоговой аттестации 

по математике должна быть нацелена не на оценку абсолютной подготовки 

учащегося, а на оценку результата освоения математики учащимся с учетом 

выбранного направления математической подготовки. 

9. Необходимо заменить «принцип прохождения программы» 

качественным усвоением знаний и умений на выбранном ими направлении 

подготовки. 
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10. Для организации повторения необходимо использовать для работы на 

уроке комплекты материалов для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

Рекомендации по работе с учащимися, планирующими выполнение 

экзаменационной работы на профильном уровне 

В первую очередь нужно выработать у обучающихся быстрое и 

правильное выполнение заданий части 1, используя в том числе открытый 

банк заданий экзамена базового уровня. Умения, необходимые для 

выполнения заданий базового уровня, должны быть под постоянным 

контролем. Задания с кратким ответом (повышенного уровня) части 2 

должны находить отражение в содержании математического образования, и 

аналогичные задания должны включаться в систему текущего и рубежного 

контроля. В записи решений к заданиям с развернутым ответом нужно 

особое внимание обращать на построение чертежей и рисунков, 

лаконичность пояснений, доказательность рассуждений. 

При подготовке к профильному экзамену следует обратить 

дополнительное внимание на задания с полным решением. В частности, 

учащимся с не очень высоким уровнем подготовки, следует обратить особое 

внимание на задание 13, 15 и первые пункты заданий 14, 16 и 19. 

Главной основой успешной сдачи экзамена по математике является 

качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в 

базовых математических знаниях. 

 

 

 


