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Введение 

Во исполнение приказа министерства образования и науки Краснодарского 

края от 30.09.2015 г. №5034 «О проведении оценки качества достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края в 2015-

2016 учебном году», в соответствии с письмами ГБОУ ИРО Краснодарского края 

проводилась работа по математике среди 11 классов малокомплектных школ, 

разработанная Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Информационно-методический центр аналитики» (ФГБУ «ИМЦА»). 

Предполагается, что результаты проекта могут быть использованы: 

– на федеральном уровне – в качестве одного из инструментов реализации 

государственной политики в области общего образования, при разработке 

конкретных мер по совершенствованию системы общего образования; 

– на региональном и муниципальном уровнях – для развития региональных 

и муниципальных систем образования, для совершенствования методологии и 

организационно-технологических моделей оценки качества образования, для 

разработки методических рекомендаций по совершенствованию преподавания 

математики в малокомплектных школах, для совершенствования программ 

повышения квалификации учителей; 

– образовательными организациями – для совершенствования преподавания 

учебных предметов на основе методических рекомендаций, для повышения 

квалификации учителей, для повышения информированности обучающихся и их 

родителей об уровне общеобразовательной подготовки обучающихся и 

формирования их индивидуальных образовательных траекторий; 

– родителями и детьми – для развития моделей родительского оценивания, 

для принятия обоснованных решений о выборе образовательной траектории 

ребенка. 

Не предусмотрено использование результатов для оценки деятельности 

образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

В исследовании приняли участие 1150 обучающихся 11-х классов из всех 

190 малокомплектных школ Краснодарского края, имеющих 11-е классы. 

Распределение школ по количеству учащихся, принявших участие в 

исследовании, представлено на рис.1.  

В большинстве школ, участвующих в исследовании, количество учащихся 

не превышает 10 человек. В связи с этим, необходимо отметить, что средние 

результаты общеобразовательных организаций очень сильно зависят от 

индивидуальных особенностей учащихся. 
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Рисунок 1. – Распределение школ по количеству учащихся, принявших 

участие в исследовании 
 

Общие результаты 

Структура работы полностью соответствовала базовому уровню ЕГЭ по 
математике. При выполнении диагностических работ выпускниками средних 

школ показаны достаточно высокие результаты, свидетельствующие о том, что 
качество среднего образования в малокомплектных школах Краснодарского края 

находится на приемлемом уровне.  
На рисунке 2 представлена гистограмма распределения первичных баллов.  

 

 

Рисунок 2 – Распределение баллов диагностической работы по математике 

 
Приведенное распределение свидетельствует о том, что сложность работы 

полностью соответствовала возможностям одиннадцатиклассников, однако, 
работа была недостаточно сбалансирована, так как распределение существенно 

отличается от нормального. Несбалансированность проявилась в существенных 
различиях вариантов в заданиях 11, 13, 17, 18. Задание 11 варианта №2 решили 

71% учащихся, хотя задание 11 других вариантов решили 94-96% учащихся. 
Задание 13 решили 40%, 26%, 72% и 61% учащихся для 1, 2, 3, 4 вариантов, 

соответственно. В варианте 4 задание 17 решили 68% учащихся, хотя в других 
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вариантах это задание решили 80-88% учащихся. В варианте 1 задание 18 решили 
55% учащихся, хотя в других вариантах это задание решили 78-81% учащихся. 

Высокий показатель результативности решения подтверждается данными о 
распределении обучающихся по группам в соответствии с полученными 

отметками по пятибалльной шкале (рисунок 3). Соответствие отметок первичным 
баллам представлено в таблице 1. 

 

Рисунок 3.– Распределение участников по группам в соответствии с 

полученными баллами 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что около 99% 
обучающихся в основном справились с диагностической работой, а около 78% 
показали хорошие и отличные результаты. 

Таблица 1 – Соответствие отметок первичным баллам 

Первичный 

балл 
0-7 8-13 14-17 18-20 

Отметка 2 3 4 5 

 
Анализ выполнения заданий диагностической работы  

по математике и рекомендации для учителей и  
системы повышения квалификации 

Ниже рассмотрены примеры заданий каждой линии диагностических работ. 
С учетом различий в выполнении заданий приведено от одного до четырех 

заданий в каждой линии. По результатам анализа даны рекомендации по 
совершенствованию преподавания математики в основной и средней школе. 

Линия 1 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять арифметические 
действия, соблюдая при этом необходимый порядок действий.  Все учащиеся 

приступали к выполнению данного задания. 
Пример 1.1. Процент выполнения — 91. 

Найдите значение выражения 1,3 + 1,54 : 1,4. 
Ответ: 2,4. 

 
Пример 1.2. Процент выполнения — 91. 

Найдите значение выражения 2,4 + 1,56 : 1,3. 
Ответ: 3,6. 
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Пример 1.3. Процент выполнения — 93. 

Найдите значение выражения 3,1 + 1,08 : 1,2. 
Ответ: 4. 

 
Пример 1.4. Процент выполнения — 89. 

Найдите значение выражения 2,7 + 1,32 : 1,2. 
Ответ: 3,8. 
 

Следует отметить, что типичные для этого задания ошибки, вызванные 
нарушением порядка арифметических действий (сначала выполнялось сложение, 

а потом – деление), не влияют на результат, так как в вариантах 1-3 данной 
работы при нарушении порядка действий получается недопустимый ответ 

(бесконечная десятичная дробь). Это приводит учащихся к мысли об 
ошибочности результата и необходимости повторно решить задачу, используя 

верный порядок действий. Основная проблема в данной линии – арифметические 
ошибки при вычислении или неумение производить деление десятичных дробей.  

 
Участники исследования успешно справились с выполнением заданий этой  

линии, что естественно, поскольку формированию умения выполнять  
элементарные арифметические действия уделяется в начальной школе 
достаточно много времени. 

Обычно проценты выполнения сложения и умножения несколько выше, чем 
выполнения вычитания и деления. Можно рекомендовать на уроках 

акцентировать внимание на освоении именно вычитания и деления  десятичных 
дробей. 

Рекомендуется также уделять больше внимания таким заданиям, как: 
1) задания на устный счет; 

2) вычисления с десятичными дробями, длинные цепочки вычислений; 
3) задания-конструкции (например, «придумайте два трехзначных 

числа, сумма которых равна 999 и все цифры которых различны»); 
4) текстовые задачи на применение соответствующих действий. 

5) предлагать несколько похожих заданий, где при кажущейся похожести  
порядок действий будет разным. Например: 2,2 +3,1:2; (2,2 + 3,1):2; 3,6 +2,4:1,2; 

3,6 + (2,4:1,2); (3,6 + 2,4) : 1,2. 
Необходимо отметить также, что определенный процент ошибок 

допущен в результате снижения самоконтроля обучающихся: выполнены не те 

действия или не все действия. В связи с этим рекомендуется обращать внимание 
учащихся на самоконтроль даже в простых заданиях. 

 
Линия 2 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять вычисления и 
преобразования степеней чисел. 

Пример 2.1. Процент выполнения – 70. Процент не приступавших к 
заданию – 1.  
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Найдите значение выражения 
(0,1)3

10−2
∙ 102 

Ответ: 10. 

 
Пример 2.2. Процент выполнения – 76. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 

Найдите значение выражения 
(0,1)2

10−2
∙ 102 

Ответ: 100. 
 

Пример 2.3. Процент выполнения – 73. Процент не приступавших к 
заданию – 4. 

Найдите значение выражения 
(0,1)2

10−3
∙ 102 

Ответ: 1000. 
 

Пример 2.4. Процент выполнения – 70. Процент не приступавших к 
заданию – 4. 

Найдите значение выражения 
(0,01)2

10−2
∙ 104 

Ответ: 100. 

 
Рекомендуется также уделять больше внимания таким заданиям, как: 

1) свойства степеней; 
2) вычисления положительных и отрицательных степеней числа 10; 

3) правила умножения и деления на степени числа 10; 
4) текстовые задачи на применение соответствующих действий; 

5) вычисления положительных и отрицательных степеней чисел 2 и 5; 
6) вычисления с арифметическими действиями над степенями целых чисел. 

Необходимо отметить также, что определенный процент ошибок 
допущен в результате снижения самоконтроля обучающихся: выполнены не те 

действия или не все действия. В связи с этим также рекомендуется обращать 
внимание учащихся на самоконтроль даже в простых заданиях. 

 

Линия 3 
В заданиях этой линии проверялось умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
Пример 3.1. Процент выполнения – 89. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 
В начале учебного года в школе было 500 учащихся, а к концу года их стало 

600. На сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся? 
Ответ: 20. 

Высокий процент решивших данное задание показывает, что учащиеся 
малокомплектных школ хорошо усвоили решение задач на проценты в 

практической деятельности. 
Рекомендуется уделять больше внимания таким заданиям, как: 

1) определение понятия «процент»; 
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2) нахождение процента от числа и числа по его проценту; 
3) нахождение доли от числа и числа по его доле («найти 2/3 от 15/4 

литра»); 
4) важно развивать у учащихся навык быстрой оценки верного ответа, 

предоставляя варианты ответа на вопрос, из которых все, кроме 
одного, являются заведомо неверными, например, скорость 

велосипедиста 0,5 км/ч; 120 км/ч; 25 км/ч и 100 км/с.  
 

Линия 4 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять вычисления и 
преобразования. 

Пример 4.1. Процент выполнения – 96. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 

Второй закон Ньютона можно записать в виде F = ma, где F – сила (в 
ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение, с 

которым движется тело (в м/с2). Найдите  m (в килограммах), если F= 319 Н, 
a = 29 в м/с2. 

Ответ: 11. 
 

Пример 4.2. Процент выполнения – 97. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 

Второй закон Ньютона можно записать в виде F = ma, где F – сила (в 

ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение, с 
которым движется тело (в м/с2). Найдите m (в килограммах), если F= 153 Н, 

a = 17 в м/с2. 
Ответ: 9. 

 
Пример 4.3. Процент выполнения – 94. Процент не приступавших к 

заданию – 2. 
Второй закон Ньютона можно записать в виде F = ma, где F – сила (в 

ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение, с 
которым движется тело (в м/с2). Найдите m (в килограммах), если F= 221 Н, 

a = 17 в м/с2. 
Ответ: 13. 

 
Пример 4. Процент выполнения – 97. Процент не приступавших к заданию – 

2. 

Второй закон Ньютона можно записать в виде F = ma, где F – сила (в 
ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение, с 

которым движется тело (в м/с2). Найдите m (в килограммах), если F= 188 Н, 
a = 47 в м/с2. 

Ответ: 4. 
В заданиях данной линии проверялось умение выполнять подстановку 

значений вместо параметров и решать линейное уравнение. Это задание имеет 
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самый высокий процент успешности, что говорит об отличном понимании 
вычислений и преобразований. 

 В связи с этим, можно рекомендовать чаще обращаться на уроках к 
задачам с реальным практическим содержанием для улучшения качества 

усвоения других тем. 
Линия 5 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять вычисления и 
преобразования выражений, содержащих степени и корни. 

 

Пример 5.1. Процент выполнения – 97. Процент не приступавших к 
заданию – 0.  

Найдите значение выражения √42 ∙ 32 
Ответ: 12. 

 
Пример 5.2. Процент выполнения – 93. Процент не приступавших к 

заданию – 0.  

Найдите значение выражения √42 ∙ 34 
Ответ: 36. 

 
Пример 5.3. Процент выполнения – 94. Процент не приступавших к 

заданию – 1.  

Найдите значение выражения √24 ∙ 52 
Ответ: 20. 

 
Пример 5.4. Процент выполнения – 97. Процент не приступавших к 

заданию – 1.  

Найдите значение выражения √52 ∙ 32 
Ответ: 15. 

 
Результаты этого задания существенно лучше, чем задания 2, это связано с 

тем, что в данном задании требуется знать свойства корня из степени числа.  
Рекомендуется уделять больше внимания таким заданиям, как: 

1) извлечение корня из кратной степени числа, например, √172, при этом 
числа выбирать двузначные и трехзначные, чтобы учащиеся не делали 
вычисления напрямую без использования свойств; 

2) свойства операций с корнями 
3) корень из произведения чисел не являющихся квадратами, например,  

√3 ∙ 75, √15 ∙ 12 ∙ 5, √6 ∙ 14 ∙ 35. 

 
Линия 6 

В заданиях этой линии проверялось умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Пример 6.1. Процент выполнения – 89. Процент не приступавших к 

заданию – 1.  
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В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по пять 
квартир. Петя живёт в квартире №49. На каком этаже живёт Петя?  

Ответ: 10. 
 

В решении этого задания используется деление с округлением или 
схематичное решение задачи. 

Учителям рекомендуется уделять больше внимания таким методам, как 
изображение условий задачи с помощью схем, таблиц, графов.  

 

Линия 7 
В заданиях этой линии проверялось умение решать уравнения и 

неравенства. 
Пример 7.1. Процент выполнения – 91. Процент не приступавших к 

заданию – 0. 

Найдите корень уравнения 𝑥2 + 3𝑥 − 18 = 0. Если уравнение имеет более 
одного корня, в ответе укажите больший из них. 

Ответ: 3. 
 

Пример 7.2. Процент выполнения – 86. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 

Найдите корень уравнения 𝑥2 + 4𝑥 − 45 = 0. Если уравнение имеет более 
одного корня, в ответе укажите меньший из них. 

Ответ: –9. 

 
Пример 7.3. Процент выполнения – 94. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 

Найдите корень уравнения 𝑥2 − 6𝑥 − 27 = 0. Если уравнение имеет более 
одного корня, в ответе укажите больший из них. 

Ответ: 9. 
 

Пример 7.4. Процент выполнения – 94. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 

Найдите корень уравнения 𝑥2 − 7𝑥 − 18 = 0. Если уравнение имеет более 
одного корня, в ответе укажите больший из них. 

Ответ: 9. 

 
Высокий процент решения данной задачи говорит о том, что данная тема 

хорошо усвоена учащимися. Следует отметить, что в данном задании учащиеся 
могли решить уравнение не только с помощью вычисления дискриминанта, но  и 

подбором целых корней с помощью теоремы, обратной теореме Виета. 
Учителям рекомендуется уделять больше внимания таким методам, как  

1) подбор целых корней квадратного уравнения с помощью теоремы, 
обратной теореме Виета; 

2) решение квадратного уравнения с помощью дискриминанта, а также по 

формулам «чётного коэффициента». 
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Линия 8 

В заданиях этой линии проверялось умение строить и исследовать 
простейшие математические модели. 

Пример 8.1. Процент выполнения – 60. Процент не приступавших к 
заданию – 6. 

 
Ответ: 1260. 
 
Важным моментом этой задачи является то, что площадь участка находится 

для каждого садовода отдельно, а площадь пруда делится между садоводами 
поровну. 

Учителям рекомендуется уделять больше внимания следующим задачам: 
1) на нахождение суммы или разности площадей; 

2) на нахождение углов между стрелками часов в различное время суток 
либо пройденные углы за указанное время. 

 
Линия 9 

В заданиях этой линии проверялось умение использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Пример 9.1. Процент выполнения – 90. Процент не приступавших к 
заданию – 0. 

 
Ответ: 2431. 

 
Пример 9.2. Процент выполнения – 82. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 
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Ответ: 1243. 
 

Пример 9.3. Процент выполнения – 85. Процент не приступавших к 
заданию – 0. 

 
Ответ: 3241. 
 

Пример 9.4. Процент выполнения – 89. Процент не приступавших к 
заданию – 0. 

 
Ответ: 4231. 

 
В решении этого задания используется понимание учащимися реальных 

размеров различных величин. Для упрощения решения можно рекомендовать 
учащимся заменять исследуемые величины равновеликими прямоугольниками, 

что позволит оценить возможность равенства величин и значений. Например, 
площадь 1,2 м это может быть 2 м*0,6 м, а может быть 0,4 м*3 м, что слишком 

много для почтовой марки и слишком мало для волейбольной площадки и 
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площади города. Таким образом, 1,2 кв.м. может быть только площадью 
письменного стола. 

Можно рекомендовать чаще обращаться на уроках к реальным значениям 
величин и их оценке, поскольку это формирует у обучающихся внимание к 

числовым данным, умение проверять правильность ответа, полученного при 
решении задачи. При рассмотрении масс, длин, площадей, объемов и т.д. 

необходимо приучать учащихся делать грубую оценку величин (с точностью до 
порядка). 

 

Линия 10 
В заданиях этой линии проверялось умение строить и исследовать 

простейшие математические модели. 
Пример 10.1. Процент выполнения – 88. Процент не приступавших к 

заданию – 0. 
Вася, Петя, Олег, Коля и Лёша бросили жребий – кому начинать игру. 

Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет Петя. 
Ответ: 0,2. 

 
Пример 10.2. Процент выполнения – 90. Процент не приступавших к 

заданию – 0. 
Вася, Петя, Коля и Лёша бросили жребий – кому начинать игру. Найдите 

вероятность того, что начинать игру должен будет Петя. 

Ответ: 0,25. 
 

Пример 10.3. Процент выполнения – 91. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 

Вася, Петя, Олег, Маша и Таня бросили жребий – кому начинать игру. 
Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет девочка. 

Ответ: 0,4. 
 

Пример 10.4. Процент выполнения – 92. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 

Вася, Петя, Олег, Маша и Таня бросили жребий – кому начинать игру. 
Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.  

Ответ: 0,6. 
 
Данное задание использует классическую формулу вероятности и не 

вызвало особых затруднений у учащихся, что подтверждает высокий процент 
успешно решивших задачу и то, что менее 1% учащихся не приступали к данному 

заданию. 
Учителям рекомендуется уделять больше внимания самоконтролю 

учащихся при решении данных задач. 
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Линия 11 
В заданиях этой линии проверялось умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Пример 11.1. Процент выполнения – 94. Процент не приступавших к 

заданию – 0. 

 
Ответ: 4,5. 

 
Пример 11.2. Процент выполнения – 71. Процент не приступавших к 

заданию – 0. 

 
Ответ: 4. 
Следует отметить, что при автоматической проверке ответов вариант 4,0 

тоже будет засчитан как верный. 
 

Пример 11.3. Процент выполнения – 94. Процент не приступавших к 
заданию – 0. 
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Ответ: 4,5. 
 

Пример 11.4. Процент выполнения – 96. Процент не приступавших к 
заданию – 0. 

 
Ответ: 0,7. 
 

Высокий процент справившихся с этим заданием показывает, что учащиеся 
11 классов малокомплектных школ отлично справляются с чтением информации 
по графикам, однако, вариант 2 решило существенно меньшее количество 

учащихся. Это может быть связано с тем, что максимальное значение достигается 
в варианте 2 в двух точках, что могло «сбить с толку» многих учащихся, которые 

написали в ответе 12 день месяца (наибольший из двух дней с максимальным 
количеством осадков), вместо наибольшего количества осадков. 

Учителям рекомендуется обращать внимание на различие понятий 
«экстремум» и «точки экстремума», уделять больше внимания таким задачам, 

как  
1) нахождение максимума и минимума на графике, диаграмме; 

2) нахождение точки максимума и точки минимума на графике, 
диаграмме; 

3) нахождение экстремума на части промежутка, данного на чертеже. 
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Линия 12 
В заданиях этой линии проверялось умение строить и исследовать 

простейшие математические модели. 
Пример 12.1. Процент выполнения – 95. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 

 
Ответ: 124 или 235. 

 
Пример 12.2. Процент выполнения – 93. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 

 
Ответ: 256 или 346. 
 

Пример 12.3. Процент выполнения – 94. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 
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Ответ: 126 или 346. 
 

Пример 12.4. Процент выполнения – 96. Процент не приступавших к 
заданию – 0. 

 
Ответ: 235 или 456. 
 

Эта задача также не вызвала затруднений у учащихся. Для решения этой 
задачи важно умение комбинировать различные варианты, следя за тем, чтобы все 
языки были в наборе переводчиков. 

Учителям рекомендуется закреплять решение таких задач с помощью 
решения множества подобных заданий. 

 
Линия 13 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять действия с 
геометрическими фигурами. 

Пример 13.1. Процент выполнения – 40. Процент не приступавших к 
заданию – 6. 
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Ответ: 11. 
 

Пример 13.2. Процент выполнения – 26. Процент не приступавших к 
заданию – 6. 

 
Ответ: 27. 

 
Пример 13.3. Процент выполнения – 72. Процент не приступавших к 

заданию – 3. 

 
Ответ: 24. 
 

Пример 13.4. Процент выполнения – 61. Процент не приступавших к 
заданию – 6. 

 
Ответ: 18. 
 

В решении этого задания важно понимание изменения количества вершин, 
рёбер, граней при обрезке вершин. Пересчитать требуемые величины 

непосредственно по чертежу представляется весьма затруднительным.  Резкое 
отличие в решении вариантов 1-2 от вариантов 3-4 связано, видимо, с тем, что при 

подсчёте количества вершин нужно старое количество вершин просто умножить 
на 3, а в вариантах 1-2 необходимо, кроме вычисления количества новых 
рёбер/граней, необходимо добавить исходное количество рёбер/граней. 

Учителям рекомендуется уделять больше внимания таким задачам, как  
1) подсчёт количества вершин, рёбер, граней различных правильных фигур, 

либо фигур, получаемых из правильных с помощью склейки или 
отрезания; 
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2) переливание жидкости из одного сосуда в другой (из треугольной 
призмы в треугольную призму, из цилиндра в цилиндр, из конуса в 

цилиндр; из треугольной пирамиды в треугольную призму и т.д.)  – 
задачи на связь площади основания, высоты и объёма тела . 

 
Линия 14 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять действия с 
функциями. 

Пример 14.1. Процент выполнения – 92. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 

 
Ответ: 1432. 

 
Пример 14.2. Процент выполнения – 88. Процент не приступавших к 

заданию – 1. 



20 

 

 
Ответ: 4132. 
 

Пример 14.3. Процент выполнения – 90. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 
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Ответ: 4213. 
 

Пример 14.4. Процент выполнения – 84. Процент не приступавших к 
заданию – 1. 
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Ответ: 3241. 
 

В решении этого задания используется сравнение между собой групп 
данных на диаграмме. Для удобства учащихся данные сгруппированы 

непосредственно на диаграмме (в кварталы или времена года). Следует отметить, 
что в варианте 1 нет квартала, удовлетворяющего условию 4 («средняя 

температура за последний месяц квартала более чем на 20 градусов превышает 
среднюю температуру за первый месяц квартала»), однако, учащиеся всё равно 
дали верный ответ методом исключения других вариантов. Возможно, в тексте 

была опечатка и должно было быть указано «10 градусов».  
Учителям рекомендуется уделять внимание закреплению данного умения с 

помощью решения множества задач на соответствие характеристик и групп 
данных на диаграмме или графике. 
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Линия 15 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять действия с 
геометрическими фигурами. 

Пример 15.1. Процент выполнения – 87. Процент не приступавших к 
заданию – 8. 

 
Ответ: 6. 
 
В решении этого задания используются свойства прямоугольного 

треугольника и свойства смежных углов. Это задание не выполнили 13% 
учащихся, при этом 8% не дали никакого ответа, то есть изначально посчитали 

задачу слишком сложной для решения. 
Учителям рекомендуется уделять больше внимания следующим задачам: 

1) вычисление одних углов через другие в треугольниках, трапециях, 
параллелограммах; 

2) вычисление катетов и гипотенузы по одной из сторон и острому углу; 
3) вычисление значений тригонометрических функций по двум сторонам 

прямоугольного треугольника. 
 

Линия 16 
В заданиях этой линии проверялось умение решать выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 

Пример 16.1. Процент выполнения – 63. Процент не приступавших к 
заданию – 19. 

 
Ответ: 3. 
 

В решении этого задания используется знание формул объёмов тел. 
Учителям рекомендуется уделять внимание следующим задачам: 

1) нахождение площади основания, высоты, объёма пирамид и призм с 
различными многоугольниками в основании, а также цилиндра, конуса; 

2)  вычисление площадей поверхностей стандартных тел. 
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Линия 17 
В заданиях этой линии проверялось умение решать уравнения и 

неравенства. 
Пример 17.1. Процент выполнения – 80. Процент не приступавших к 

заданию – 3. 

 
Ответ: 4123. 

 
Пример 17.2. Процент выполнения – 88. Процент не приступавших к 

заданию – 3. 
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Ответ: 2431. 
 

Пример 17.3. Процент выполнения – 80. Процент не приступавших к 
заданию – 5. 

 
Ответ: 4213. 
 

Пример 17.4. Процент выполнения – 68. Процент не приступавших к 
заданию – 5. 

 
Ответ: 1423. 

 
В решении этого задания используется грубая оценка («прикидка») 

результатов вычислений различных функций. Результаты выполнения варианта 4 
значительно хуже, чем результаты остальных вариантов. Это, может быть, 

связано с тем, что в варианте 4 вычисляется логарифм дробного числа и корень из 
числа, не являющегося целым.  
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Учителям рекомендуется уделять больше внимания  
1) Вычислению и оцениванию логарифмов, обыкновенных дробей, корней и 

степеней с точностью до целого числа; 
2) изображению чисел на координатной прямой. 

 
Линия 18 

В заданиях этой линии проверялось умение строить и исследовать 
простейшие математические модели. 

Пример 18.1. Процент выполнения – 55. Процент не приступавших к 

заданию – 2. 

 
Ответ: 23. 
 

Пример 18.2. Процент выполнения – 78. Процент не приступавших к 
заданию – 3. 

 
Ответ: 24. 

 
Пример 18.3. Процент выполнения – 81. Процент не приступавших к 

заданию – 3. 
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Ответ: 14. 
 

Пример 18.4. Процент выполнения – 80. Процент не приступавших к 
заданию – 2. 

 
Ответ: 14. 
 

В решении этого задания используется свойство объединения множеств. 
Учителям рекомендуется уделять больше внимания таким методам, как 

изображение условий задачи с помощью схем, таблиц, графов, рассмотрение 

«упрощенных» условий задачи (например, уменьшить количество человек в 10 раз 
и проиллюстрировать полученную ситуацию). 

 
Линия 19 

В заданиях этой линии проверялось умение выполнять вычисления и 
преобразования. 

Пример 19.1. Процент выполнения – 31. Процент не приступавших к 
заданию – 16. 

Найдите пятизначное число, кратное 25, любые две соседние цифры 
которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 

Ответ: ***75 (13575, 53575, 57575,97575, 57975, 97975) . 
 
Пример 19.2. Процент выполнения – 27. Процент не приступавших к 

заданию – 37. 
Найдите пятизначное число, кратное 18, любые две соседние цифры 

которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 
Ответ: 63630, 63036, 69696. 

 
Пример 19.3. Процент выполнения – 33. Процент не приступавших к 

заданию – 40. 
Найдите пятизначное число, кратное 22, любые две соседние цифры 

которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 
Ответ:. 63030, 69630, 69696. 

 
Пример 19.4. Процент выполнения – 43. Процент не приступавших к 

заданию – 24. 
Найдите пятизначное число, кратное 15, любые две соседние цифры 

которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 

Ответ: 63030, 63630, 69630. 
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В решении этого задания используется умение применять признаки 

делимости чисел, а также совмещать несколько простых условий задачи. 
Рассмотрим один из способов решения на примере из варианта 4. Задача 

содержит три различных условия: 
1 Число состоит из 5 цифр. 

2 Число кратно 15, то есть делится на 15. 
3 Любые две соседние цифры отличаются на 3 
Третье условие означает, что, зная одну цифру, можно найти соседние.  

Начать легче с делимости, но 15 – составное число, так как 15 = 3∙5, то есть 
число делится на 3 и на 5. Делимость на 5 означает, что последняя цифра 0 или 5, 

поэтому начнём с последней цифры. Перебор вариантов начнём с последней 
цифры 0, с учётом условия 3, то есть соседнюю цифру получаем с помощью 

уменьшения или увеличения на 3. Оформлять лучше в виде графа (рис.4). При 
этом нужно учитывать, что цифра 0 не может быть первой цифрой числа.  

 

 
Рисунок 4.– Иллюстрация перебора вариантов с последней цифрой 0 

 
Таким образом, получаем числа 63030, 63630, 69630, которые состоят из 5 

цифр, делятся на 5 и удовлетворяют свойству 3. Остаётся выбрать то  число, 
которое делится на 3. В данном случае все выбранные числа делятся на 3, поэтому 
можно выбрать любое. Возможно, поэтому вариант 4 решило больше учащихся 

(41%), чем в остальных вариантах. 
Если же последняя цифра 5 (рис.5), то все полученные числа (52525, 58525, 

52585, 58585) не делятся на 3. 
У многих возникает вопрос: обязательно ли строить диаграмму, схему для 

решения этой задачи, не будет ли это избыточным, если при проверке работы 
наличие иллюстрации не учитывается. Сложность решения без пояснений 

заключается в том, что при устном решении нужно не только следить за 
преобразованиями, но и запоминать уже проверенные варианты.  

Другой способ решения состоит в том, чтобы выбрать какое-то «решение», 
посмотреть какое свойство не выполняется и изменить число так, чтобы 

сохранить выполнение старых свойств, но при этом выполнить новое свойство. 

1-я цифра2-я цифра3-я цифра
Предпосле
дняя цифра

Последняя 
цифра

0 3
0 3 6

6
3 6
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Например, для варианта 3 число делится на 22, то есть на 2 и на 11. Раз оно 
чётное, то возьмём последнюю цифру произвольно, например, 0, далее меняем 

произвольно добавляя или отнимая 3: 0 → 3  → 6 → 3 → 6, то есть получим число 
63630. Проверим делимость на 11: 6 + 6 + 0 =12, 3 + 3 = 6. Значит, остаток при 

делении на 11 равен 12 – 6 = 6, поэтому число нужно уменьшить на 6 или 
увеличить на 11 – 6 = 5. Уменьшить «безболезненно» сумму цифр на 6 можно 

заменив цифру 6 в середине числа на 0. Получим число 63030 удовлетворяющее 
всем условиям задачи. Второй способ предполагает свободное владение 
свойствами и преобразованиями, поэтому он даёт результаты только при 

использовании очень подготовленными учащимися, в то время как первый способ  
вполне доступен средне успевающему учащемуся. 

 
Рисунок 5.– Иллюстрация перебора вариантов с последней цифрой 5 
 

Учителям рекомендуется обратить внимание на следующие моменты: 
1) признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и составные числа из этих 

множителей (6, 10, 15 и т.д.) 
2) метод устного подбора не должен занимать более пары минут. Если за 

это время не удалось подобрать нужное число, то необходимо 
переходить к иллюстрации перебора вариантов (граф, таблица, 

рисунок); 
3) при подготовке к экзамену полезно требовать от учащихся нахождения 

ВСЕХ возможных вариантов, при этом на самостоятельных и 

контрольных работах целесообразно требовать указания только одного 
варианта. Такой дифференцированный подход позволит закрепить у 

учащихся понимание процедуры подбора числа в случае «неудачного 
начала подбора», но при этом закрепит в мысли, что на контрольной не 

нужно находить всё что возможно. 
 

Линия 20 
В заданиях этой линии проверялось умение строить и исследовать 

простейшие математические модели. 
Пример 20.1. Процент выполнения – 61. Процент не приступавших к 

заданию – 17. 

1-я цифра2-я цифра3-я цифра
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8 5

8 5

2 5
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На кольцевой дороге расположены четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. 
Расстояние между А и Б – 75 км, между А и В – 50 км, между В и Г – 40 км, 

между Г и А – 60 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по 
кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В.  

Ответ: 25. 
В решении этого задания используется круговая схема. В данной задаче 

можно отметить последовательность из трёх точек А, В, Г. Либо расстояния АВ, 
ВГ и ГА будут следовать друг за другом, либо одно из них состоит из двух 
других. Но большее из них (60 км) не равно сумме двух других (50 км + 40 км = 

= 90 км ≠ 70 км). Значит, дуги АВ, ВГ и ГА образуют окружность, поэтому длина 
всей окружности равна 50 + 40 + 60 = 150 км. 

Возникает ещё один вопрос: в какую сторону от откладывается точка Б? 
Однако, в данной задаче это не принципиально, так как 75 = 150 – 75, значит, 

точка Б находится в 75 км от точки в любом направлении. Тогда расстояние 
между Б и В равно 75 – 50 = 25 км (рис.6). 

 
Рисунок 6.– Один из вариантов иллюстрации к заданиям линии 20 
 

Учителям рекомендуется уделять внимание определению возможных 
взаимных расположений точек на окружности с помощью схемы. 

 
Анализ характеристик групп участников с различным уровнем подготовки  

Диагностическая работа по математике содержала задания только с кратким 

ответом. В диагностическую работу включены задания, проверяющие 
математические умения и навыки, необходимые любому человеку в современном 

обществе, а также необходимые для дальнейшего обучения в организациях 
высшего образования по профилям, не связанным напрямую с математикой. 

Таким образом, в работе проверяется:  
1) умение выполнять вычисления и преобразования; 

60 50 
15 25

А

В
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2) умение использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни; 

3) умение решать уравнения и неравенства; 
4) умение строить и исследовать простейшие математические модели; 

5) умение выполнять действия с геометрическими фигурами; 
6) умение выполнять действия с функциями. 

Результаты исследования показывают наличие существенной доли хорошо 
подготовленных одиннадцатиклассников. Можно говорить о том, что выпускники 
в целом успешно справляются с программой среднего общего образования. 

На рисунке 5 для каждого задания представлены средние проценты 
выполнения участниками с различным уровнем подготовки. 

 
Рисунок 7.– Успешность решения заданий участниками с различным 

уровнем подготовки 

 
Приведенные данные показывают хорошую дифференцирующую 

способность большинства заданий. Результаты участников с различным уровнем 
подготовки свидетельствуют о наличии системных тенденций в освоении 

различных вопросов программы по математике обучающимися 11 классов 
малокомплектных школ. Эти тенденции можно представить в виде таблицы 

«проблемных зон» (таблица 2). 
 
Таблица 2 – «Проблемные зоны» учащихся с различным уровнем 

подготовки 

№ 
Проверяемые элементы содержания и 

умения 

Группы участников, 

получивших отметки 

«2» «3» «4» «5» 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования     

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования * *   
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№ 
Проверяемые элементы содержания и 

умения 

Группы участников, 

получивших отметки 

«2» «3» «4» «5» 

3 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

*    

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования *    

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования *    

6 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

*    

7 Уметь решать уравнения и неравенства *    

8 Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

* * *  

9 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

*    

10 Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

*    

11 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни *    

12 Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

    

13 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами * * *  

14 Уметь выполнять действия с функциями *    

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами * *   

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами * * *  

17 Уметь решать уравнения и неравенства * *   

18 Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

* *   

19 Уметь выполнять вычисления и преобразования * * *  

20 Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели * * *  

 
Можно констатировать, что учащиеся, имеющие высокий уровень 

математической подготовки не имеют «проблемных зон». При работе с 
обучающимися, имеющими высокий уровень математической подготовки, 

целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих 
логических рассуждений, анализа алгоритмов, а также методам самоконтроля 

полученных результатов.  
При работе с обучающимися, имеющими уровень математической 

подготовки выше среднего, рекомендуется обратить внимание на построение и 
исследование простейших математических моделей, действия с геометрическими 

фигурами, свойства делимости чисел.  
При работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, 

представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения ими 

ключевых математических понятий, отработке навыков выполнения стандартных 
учебных заданий, в том числе навыков счета, вычисления процентов, квадратных 

корней, квадратных уравнений, решения текстовых задач и т.п. 
При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, 

рекомендуется в первую очередь обратить внимание на отработку базовых 
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навыков счета, чтения и понимания учебного математического текста, работы с 
информацией, представленной в различных формах, а также на усвоение 

ключевых математических понятий. 


