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Аналитическая справка  

по результатам региональной диагностической работы по математике в 7-х классах 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

17 марта 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 20.02.2016 года № 456-р 17 марта была проведена обязательная диагностика 

учебных достижений обучающихся 7 классов по математике. 

На участие в диагностике планировалось 37380 обучающихся (списочный состав ОО). 

Выполняли диагностическую работу 31977 обучающихся образовательных организаций, что 

составляет 85,5%. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

1.Назначение работы: мониторинг уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 

7-х классов образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по математике. Результаты диагностической работы 

могут быть использованы для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

при изучении курса математики, а также проведения коррекционной работы обучения математике. 

 

2.Условия применения. Работа рассчитана на учащихся 7-х классов общеобразовательных 

учреждений (школ, гимназий,  лицеев).  

Работа направлена на проверку базовой подготовки учащихся, в ее современном понимании. 

Проверке подвергаются не только усвоение основных алгоритмов и правил, но и понимание 

смысла важнейших понятий и их свойств за курс математики 5-6 класса, I, II и III учебных 

четвертей 7 класса. При выполнении заданий учащиеся должны были продемонстрировать 

определенную систему знаний,  умение пользоваться разными математическими языками и 

переходить с одного из них на другой, распознавать стандартные задачи в разнообразных 

формулировках, решать практико-ориентированные задачи. 

На выполнение работы отводилось 100 минут (2 урока и перемена), без учета времени на 

инструктаж учащихся. Продолжительность выполнения работы обусловлена необходимостью 

включения в диагностическую работу заданий, охватывающих как непосредственное содержание 

обучения математике, так и задания с межпредметным интегративным характером, так 

называемые реальные задачи, проверяющих не только знание учащимися тех или иных 

алгоритмов, но и понимание смысла важнейших математических понятий и их свойств, а 

следовательно требующих дополнительных временных затрат на их выполнение, в том числе 

проведение дополнительных рисунков, чертежей, схем и т.п.  

 

 3.В работу были включены задания по следующим темам:  

- целые числа (арифметические действия над целыми числами, степень с натуральным 

показателем и др.);  

- дроби (обыкновенная дробь, арифметические действия с обыкновенными дробями, 

нахождение части от целого и целого по его части, десятичная дробь, арифметические действия с 

десятичными дробями);  

- измерения оценки (единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости; 

размеры объектов окружающего мира; проценты, нахождение процента от величины и величины 

по ее проценту; отношение, выражение отношения в процентах; пропорция; округление чисел; 

прикидка и оценка результатов вычислений);  

- уравнения (уравнение с одной переменной, корень уравнения; линейное уравнение);  

- текстовые задачи (решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим 

способами);  

- геометрические фигуры и их свойства (начальные понятия геометрии, измерение 

геометрических величин);  



2 

 

Задания, включенные в работу, проверяли владение математическими умениями и навыками, 

необходимыми человеку в современном обществе, а также владение метапредметными умениями:  

- сформированность понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания;  

- знание основных правил и формул, умение их применять;  

- умение оценивать логическую правильность собственных рассуждений;  

- умение извлекать и анализировать представленную информацию; 

- умение представлять информацию с использованием символьной записи, чертежей, схем;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- владение навыками решения широкого спектра учебных задач.  

 

4. Существенные отличия данной работы от других, ранее проводимых в последние 

годы. 

 Отсутствие заданий с выбором ответа и кратким ответом. Работа содержала задания 

только с развернутым ответом. 

 Более жесткие критерии оценивания. 

Например,  

ДКР_9 класс_20 октября 2015 г.                                                   Таблица 1 

Для получения                                               

отметки: 

Необходимо 

решить % заданий по: 

«3» «4» «5» 

Алгебре 33 % 50 % 67 % 

Геометрии 29 % 43 % 71 % 

Вся работа 32 % 47 % 68 % 

 

ДКР_7 класс_17 марта 2016 г.                                                      Таблица 2 

Для получения                                               

отметки: 

Необходимо 

решить % заданий по: 

«3» «4» «5» 

Алгебре 50 % 69 % 88 % 

Геометрии 33 % 50 % 83 % 

Вся работа 45 % 64 % 86 % 

 

Анализ результатов выполнения диагностической работы 

В таблице 3 и на диаграмме 1 представлены результаты выполнения диагностической работы 

по проверяемым умениям. 

 

Таблица 3 

№ Умения, проверяемые в задании Процент выполнения 

 2 балла 1 балл 

1. Выполнять арифметические действия с 

рациональными числами 

58,0 0 

2. Решать уравнения с одной переменной 

Решать линейные уравнения 

72,7 7,9 
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3. Решать задачи на проценты. 

 

66,2 0 

4. Использовать приемы решения задач на 

нахождение части целого и целого по его 

части. 

35,4 9,9 

5.  Решать задачи на движение 

 

15,5 9,2 

6. Решать реальные задачи на отношение 38,6 18,6 

7. Выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями 

28,7 17,1 

8. Колягин Ю.М., 

Никольский С.М. 

Уметь раскладывать многочлен на 

множители. Вычислять значение выражения. 

29,6 15,3 

8. Дорофеев Г.В. Строить точки на координатной плоскости, 

находить координаты точки на координатной 
плоскости 

29,9 36,9 

8.Макарычев Ю.Н., 

Мордкович А.Г. 

Строить график линейной функции 44,0 25,2 

9. Находить величину угла 64,1 12,7 

10. Применять признаки равенства 

треугольников и свойства треугольников при 

решении задач на доказательство 

31,9 34,9 

11. Применять свойства медиан, биссектрис 

треугольника к решению задач 

16,9 17,5 

 

Диаграмма 1 
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Процент обучающихся, не приступивших к выполнению работы, указан в таблице 4 и на 

диаграмме 2. 

Таблица 4 

№ Умения, проверяемые в задании Процент 

обучающихся, не 

приступивших к 

решению задания 

1. Выполнять арифметические действия с 

рациональными числами 

7,6 

2. Решение уравнения с одной переменной 

Решать линейные уравнения 

4,9 

3. Решать задачи на проценты. 13,4 

4. Использовать приемы решения задач на 

нахождение части целого и целого по его 

части. 

31,4 

5.  Решать задачи на движение 34,1 

6. Решать реальные задачи на отношение 29,8 

7. Выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями 

32,3 

8. Колягин Ю.М., 

Никольский С.М. 

Уметь раскладывать многочлен на 

множители. Вычислять значение 

выражения. 

38,4 

8. Дорофеев Г.В. Строить точки на координатной плоскости, 

находить координаты точки на координатной 
плоскости 

13,3 

8.Макарычев Ю.Н., 

Мордкович А.Г. 

Строить график линейной функции 23,0 

9. Находить величину угла 20,2 

10. Применять признаки равенства 

треугольников и свойства треугольников 

при решении задач на доказательство 

34,9 

11. Применять свойства медиан, биссектрис 

треугольника к решению задач 

55,1 

 

Диаграмма 2 
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Задание №1 

 

 

Вычислите 
16

1
:5,13,0

12

5








  

 

 

Задание направлено, в первую очередь, на проверку вычислительных навыков учащихся, 

умение производить арифметические действия с рациональными числами. 

 

Таблица 5 

1.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 58,0% 

1.2. Не приступили к выполнению (0 баллов) 7,6% 

1.3. Выполнили неверно (0 баллов) 34,4% 

1.4. Допустили ошибки в целом по заданию: 36,9% 

1.4.1. в порядке действий 4,0% 

1.4.2. при переводе обыкновенной дроби в десятичную и обратно 6,4% 

1.4.3. при умножении десятичных (обыкновенных) дробей 10,2% 

1.4.4. при вычитании десятичных (обыкновенных) дробей 11,6% 

1.4.5. при делении десятичных (обыкновенных) дробей 5,9% 

1.4.6. другие ошибки  2,1% 

 

Диаграмма 3, 4 

  
 

Тот факт, что с заданием не справились более 40% учащихся свидетельствует о том, что 

работа по совершенствованию вычислительных навыков ведется крайне неудовлетворительно, 

хотя на это обращается внимание после проведения каждой диагностической или 

экзаменационной работы. Ситуация, к сожалению, не меняется в лучшую сторону. Настораживает 

и достаточно большой процент учащихся, не приступивших к выполнению этого задания. Одной 

из причин следует считать злоупотребление, так называемыми, тестовыми заданиями, которые 

содержат, как правило, два, максимум три действия. Отсюда же следует еще одна причина – 

крайняя невнимательность учащихся. Они не могут сосредоточиться на выполнении конкретного 

задания, если для решения требуется совершить более трех «шагов». А отсутствие навыков 

самоконтроля, лишь усугубляет ситуацию. О неумении сосредоточиться при выполнении каждого 

конкретного задания свидетельствует и тот факт, что процент учащихся, допустивших две или 

более ошибки в данном задании, весьма незначителен, всего лишь 3,7%. 

Работа по совершенствованию вычислительных навыков учащихся должна быть в центре 

внимания учителя в процессе всего обучения в школе. Так, при решении уравнений и неравенств в 

качестве коэффициентов при неизвестных следует выбирать не только целые числа. В заданиях на 
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упрощение алгебраических выражений необходимо включать требования находить значения этого 

выражения при различных значениях переменных и т.п. 

 

Задание №2 

 

 

Решите уравнение )23(3)12(53 xxx   

 

 

Задание направлено, в первую очередь, на проверку умения решать линейные уравнения с 

одной переменной. 

Таблица 6 

2.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 72,7% 

2.2. Выполнили частично (1 балл) 7,9% 

2.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 4,9% 

2.4. Выполнили неверно (0 баллов) 14,5%  

2.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 26,8% 

2.5.1. при применении распределительного закона 5,4% 

2.5.2. при раскрытии скобок, перед которыми стоит знак минус 10,0% 

2.5.3. при переносе членов уравнения из одной части в другую 4,7% 

2.5.4. при приведении подобных слагаемых 4,9% 

2.5.5. в вычислениях 6,1% 

 

Диаграмма 5, 6 

  
 

Совершенно очевидно, что без сформированности навыков решения линейного уравнения, 

невозможно сколько-нибудь успешное обучение в основной школе. 

С линейными уравнениями учащиеся встречались еще в период обучения в 5-6 классах, и 

даже в начальной школе. В 7-ом классе эти знания систематизируются и заканчивается основная 

работа по формированию соответствующих навыков. И то, что ими не владеют более 27% 

учащихся, никак не может считаться удовлетворительным.  

Элементы алгоритма решения линейного уравнения являются также и элементами 

алгоритмов решения любого другого уравнения или неравенства. И хотя, казалось бы, что каждый 

отдельный элемент алгоритма не усвоен сравнительно небольшим количеством учащихся, но в 

целом картина складывается весьма удручающая. В связи с этим основное внимание следует 

сосредоточить на дифференцированной работе с учащимися по ликвидации соответствующих 
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пробелов, больше уделять внимания индивидуальной работе с отдельными учащимися (если уже 

они не смогли овладеть соответствующими навыками в течение трех лет?) 

 

Задание №3 

 

 

Если число К составляет 12% от числа L, L составляет 25% от числа М, М 

составляет 30% от 10000, то чему равно число К? 

 

 

Задание призвано проверить умение решать задачи на проценты, находить процент от числа. 

 

Таблица 7 

3.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 66,2% 

3.2. Не приступили к выполнению (0 баллов) 13,4% 

3.3. Выполнили неверно (0 баллов) 20,4% 

3.4. Допустили ошибки в целом по заданию: 23,6% 

3.4.1 в понимании условия задачи 11,3% 

3.4.2 при выражении процентов десятичной дробью   4,9% 

3.4.3 при умножении десятичных (обыкновенных) дробей на целое 

число 
9,1% 

3.4.4 другие ошибки (указать какие) 2,5% 

 

Диаграмма 7, 8 

  
К числу учащихся, не сумевших понять условие задачи, видимо следует добавить и большую 

часть учащихся, не приступивших к его выполнению. А это составляет уже более 20%.  

Основная причина того, что учащиеся не могут понять то или иное условие задачи, состоит, 

на наш взгляд, в том, что расходуя подавляющую часть учебного времени на решение задач, в 

которых достаточно лишь выполнение определенного алгоритма, учителя не оставляют времени 

на «обсуждение» самой задачи, на анализ ее условия, на выявление тех или иных особенностей 

соответствующих выражений и т.п. 

Использование только «шаблонных» формулировок заданий приводит к тому, что учащиеся 

«теряются» в ситуациях, когда встречаются с подобными задачами вне урока математики. Чтобы 

избежать этого, необходимо решать задачи с «реальным содержанием». Достаточно объяснять и 

показывать учащимся, что решение любой задачи начинается не с «вспоминания 

соответствующего алгоритма», а с анализа условия задачи, анализа конкретной ситуации, 

описанной в задаче. 

Задачи на проценты входят в число практико-ориентированных задач, умение решать 

которые необходимо любому человеку в его повседневной жизни. А значит необходимо 
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возвращаться к ним при изучении материала 7-9 классов. Причем необязательно еще раз решать те 

же задачи, что и в 5-6 классах. Для этого достаточно включать в задания, рассматриваемые на 

уроке, например, такие вопросы: 

- на сколько процентов один корень (абсолютная величина) больше другого корня 

соответствующего уравнения; 

- если сумму коэффициентов многочлена принять за 100%, то сколько процентов составляет 

коэффициент того или иного одночлена от этой суммы и т.п. 

 

Задание №4 

 

Арбуз на 
6

5
кг тяжелее, чем 

6

5
арбуза. Сколько весит арбуз? 

 

Задание № 4  направлено на проверку умения решать сложные задачи, навык решения 

которых формировался на протяжении всего времени обучения в 5-6 классах и продолжался в 7 

классе. 

Таблица 8 

4.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 35,4 % 

4.2. Выполнили частично (1 балл) 9,9 % 

4.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 25,9 % 

4.4. Выполнили неверно (0 баллов) 28,8 % 

4.5. Решали задачу составлением уравнения и допустили ошибки: 15,6 % 

4.5.1. в составлении уравнения по условию задачи 11,7% 

4.5.2. при решении линейного уравнения 5,6 % 

4.6. Решали задачу другим способом и допустили ошибки: 21,1 % 

4.6.1. неверно интерпретировали условие задачи 17,1 % 

4.6.2. недостаточно обосновали  5,9 % 

4.7. Допустили ошибки в вычислениях 4,3 % 

 

Диаграмма 9, 10 

 

  
 

Комментарии к заданию см. в задании №5 
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Задание №5 

 

 

Путь от дома до школы и обратно Петя преодолевает за 18 минут. Его скорость 

«туда» равна 4 м/с, а «обратно» - 2м/с. Каково расстояние (в км) от дома до школы, если 

известно, что обратно Петя двигается той же дорогой? 

 

 

Задание № 5 направлено на проверку умения решать сложные задачи, навык решения 

которых формировался на протяжении всего времени обучения в 5-6 классах и продолжался в 7 

классе. 

 

Таблица 9 

5.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 15,5 % 

5.2. Выполнили частично (1 балл) 9,2 % 

5.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 34,1 % 

5.4. Выполнили неверно (0 баллов) 41,2 % 

5.5. Решали задачу составлением уравнения и допустили ошибки: 19,1 % 

5.5.1. в составлении уравнения по условию задачи 15,9 % 

5.5.2. при решении линейного уравнения 5,5 % 

5.6. Решали задачу другим способом и допустили ошибки: 32,5 % 

5.6.1. неверно интерпретировали условие задачи 29,9 % 

5.6.2. недостаточно обосновали  4,9 % 

5.7. Допустили ошибки в вычислениях 5,0 % 

5.8. Допустили ошибки при переводе единиц измерения 6,7 % 

 

 

Диаграмма 11, 12 

  
 

С одной стороны, это вполне стандартные задачи, для решения которых достаточно 

составить линейное уравнение. Причем «догадываться» ни о чем не требуется, и за «х» наиболее 

удобно обозначить ту величину, о которой спрашивается в задаче. Да и уравнение составляется 

непосредственно по условию. Например, так: пусть х кг весит арбуз, тогда 
5

4
арбуза весит x

5

4
 кг, а 

так как до веса целого арбуза не хватает 
5

4
кг, то xx 

5

4

5

4
. И остается только решить это 

уравнение. 

Аналогично составляется уравнение при решении задачи №5. 
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С другой стороны, нас интересовало не только владение учащимися стандартными 

способами решения подобных задач, но и насколько они умеют анализировать условия задачи. К 

сожалению, на оба вопроса мы получили отрицательные ответы. 

О проблемах, связанных с неумением анализировать условие задачи, мы уже говорили, и 

говорили о причинах, их вызывающих. Но и первая проблема обусловлена тем же самым. 

Как правило, первые вопросы, которые задает учащимся учитель при решении подобных 

задач это: какого типа задача? Какая таблица соответствует данному типу задач? Именно поэтому 

мы и получили такой результат. Потратив массу времени на установление типа задачи и, не 

«вспомнив» соответствующей таблицы, учащиеся попросту отказались от попытки их решить. И 

таких учащихся оказалось 31,4% и 34,1%, т.е. треть всех учащихся. Совершенно очевидно, что до 

тех пор, пока мы будем разучивать «типы» задач и «таблицы» результат всегда будет таким. 

Часть учащихся, не обнаружив знакомого «типа» попытались решить задачу 

арифметическим способом, но имея довольно смутные представления об этом способе решения, 

запутались в рассуждениях и, тем более, в соответствующих обоснованиях. 

И если в первой задаче (задание №4) некоторым учащимся это все же удалось (тем более, что 

они приводили рассуждения, аналогичные тем, которые приводятся при составлении уравнения, 

то во второй задаче (задание №5) аналогов найти не удалось, и, как следствие, решение 

получилось совершенно невразумительным. 

Нам не удалось обнаружить рассуждений следующего типа: поскольку скорость «туда» была 

в два раза больше, то времени было затрачено в два раза меньше. А так как общее время равно 18 

минут, то на дорогу «туда» Петя затратил 6 минут, а на дорогу «обратно» 12 минут. И значит 

расстояние от дома до школы равно 14406064  м или 1,44 км. 

Большое же количество ошибок, связанных с единицами измерения объясняется также 

невнимательным прочтением условия задачи. 

 

Задание №6 

 

 

Для приготовления мороженого берут воду, сахар и сливки в отношении 8:4:3. Сколько 

килограмм сливок требуется для приготовления 800г мороженого? 

 

 

Задание проверяет умение решать реальные задачи на отношение величин. 

 

Таблица10 

6.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 38,6 % 

6.2. Выполнили частично (1 балл) 18,6 % 

6.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 20,6 % 

6.4. Выполнили неверно (0 баллов) 22,2 % 

6.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 32,1 % 

6.5.1. при определении «части» сливок в составе мороженного 12,7 % 

6.5.2. при переводе единиц измерения 12,6 % 

6.5.3. в вычислениях 12,2 % 
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Диаграмма 13, 14 

  
 

Прежде всего, настораживает большой процент числа учащихся, не приступивших к 

выполнению задания – почти 30%. Это свидетельствует о том, что в 5-6 классах велась 

недостаточная работа по формированию соответствующих навыков. А, следовательно, эту работу 

необходимо продолжать в 7-9 классах. Например, опять-таки дополняя формулировки задач, 

рассматриваемых на занятиях. 

Большой процент вычислительных ошибок, на наш взгляд, объясняется бездумным 

применением алгоритма: «сначала найди сколько приходится на 1 часть, а потом – сколько 

приходится на 2, 3 и т.д. частей». Однако при решении подавляющего большинства задач 

пользование этим алгоритмом крайне неудобно, и, зачастую, приводит к громоздким 

вычислениям. Что и произошло при решении данной задачи, то есть в этом случае речь идет об 

отсутствии должной работы с условием задачи и отработкой у школьников универсально учебного 

умения - владения различными способами решения задач. Ученик начинает «решать» задачу, не 

поняв до конца ее условия, а иногда, даже не дочитав ее условия до конца.  

 

Задание №7 

 

Представьте выражение      5442373 :2 yxyxyx   

 в виде одночлена стандартного вида. 

 

 

Задание направлено на проверку умений выполнять действия со степенями с натуральным 

показателем, знания свойств степени с натуральным показателем. 

 

Таблица 11 

7.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 28,7 % 

7.2. Выполнили частично (1 балл) 17,1 % 

7.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 27 % 

7.4. Выполнили неверно (0 баллов) 27,2 % 

7.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 69,6 % 

7.5.1. в применении свойства возведения степени в степень 16,7 % 

7.5.2. в применении свойства умножения степеней с одинаковым 

основанием 
18,9 % 

7.5.3. в применении свойства деления степеней с одинаковым 

основанием 
18,7 % 

7.5.4. при возведении отрицательного числа в натуральную 

степень 
15,1 % 

7.5.5. в вычислениях 12,6 % 
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Диаграмма 15, 16 

  
  

Если задания №3 и №6 проверяли степень усвоения материала 5-6 классов, то данное 

задание проверяет степень усвоения материала 7-го класса. К сожалению, выполнить его пытались 

только две трети учащихся, а выполнили верно и полностью немногим больше четверти. Между 

тем, навыки этих преобразований используются на протяжении всего обучения в 7-9 классах. А 

значит, крайне необходимо постоянно включать элементы подобных заданий в материал для 

повторения. 

 

Задание №8 (УМК Колягин Ю.М., Никольский С.М.) 

 

Разложите на множители многочлен 
3223 yxyyxx   и найдите его значения 

при x=12,03; y=2,03 

 

 

Задание проверяет умение раскладывать многочлен на множители и вычислять его значение 

при данных значениях входящих в него букв. 

 

Таблица 12 

8.1 Выполнили верно и полностью (2 балла) 29,6 % 

8.2. Выполнили частично (1 балл) 15,3 % 

8.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 32,1 % 

8.4. Выполнили неверно (0 баллов) 23,0 % 

8.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 40,7 % 

8.5.1. при вынесении общего множителя за скобки  17,6 % 

8.5.2. разложение выполнено не полностью, например (x-y)(x2-y2) 4,0 % 

8.5.3. в вычислениях 12,8 % 

8.5.4. не приступили к вычислению значения выражения 9,0 % 
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Диаграммы 17, 18 

 

  
 

Почти 40% учащихся даже не приступили к выполнению данного задания. Это, несмотря на 

то, что данный материал пройден совсем недавно. 

Без умения раскладывать многочлен на множители учащийся не сможет справиться не 

только с задачей сложения и вычитания дробей, но и с умножением алгебраических выражений и, 

в частности, с задачей сокращения дроби. Разложение на множители используется, например, при 

решении целого ряда уравнений и неравенств и ряда других задач. А следовательно, отсутствие 

данного умения безусловно скажется при изучении курса алгебры как основной, так и средней 

школы. Учащиеся должны хорошо усвоить не только вынесение общего множителя за скобки и 

формулы сокращенного умножения и применять их на практике в различных ситуациях, но также 

владеть способом группировки. А тот факт, что шестая часть учащихся допустила ошибки при 

вынесении общего множителя за скобки, свидетельствует о недостаточной работе по 

формированию соответствующих навыков. При этом совершенно необязательно включать 

подобные задачи в вопросы на повторение. Зачастую просто достаточно обращать внимание 

учащихся на особенности тех выражений, которые встречаются при решении тех или иных задач, 

будь то решение уравнений или неравенств, исследование функций или построение их графиков и 

т.п.  

 

Задание №8 (УМК Мордкович А.Г., Макарычев Ю.Н.) 

 

 

Постройте график функции 43)(  xxf . Выясните, лежат ли на графике этой 

функции точки А(-67; -205); В(110; 38) 

 

 

Задание направлено на проверку умения строить график линейной функции, выяснять 

принадлежность точек графика соответствующей функции. 

 

 

Таблица 13 

8.1 Выполнили верно и полностью (2 балла) 43,7 % 

8.2. Выполнили частично (1 балл) 23,2 % 

8.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 17,0 % 

8.4. Выполнили неверно (0 баллов) 16,1 % 
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Диаграммы 19, 20 

   
 

 

Линейная функция - это первая функция, с которой начинается изучение функциональной 

линии. Именно здесь закладываются основы функциональной грамотности. Именно здесь 

требуется особо тщательная работа при введении нового понятия:  

а) работа с формулой y=ax+b. Вычисление значения функции по заданному значению 

аргумента  и нахождения значения аргумента по заданному значению функции. В обоих случаях 

достаточно проделать две операции: 1. умножить на «а» и прибавить «b». 2. Вычесть «b» и 

разделить на «а». Важно отметить, что каково бы ни было значение аргумента, всегда можно 

вычислить значение функции и оно единственно. Нахождение же соответствующего значения 

аргумента возможно лишь, если а≠0 (либо его не существует, либо оно может быть любым 

действительным числом). 

б) работа с графиком. 1. расположение графика на координатной плоскости в зависимости от 

углового коэффициента и свободного члена. 2. принадлежность точек координатной плоскости 

графику функции. 3. построение графика. 

Следует отметить, что и здесь  большое количество вычислительных ошибок (более 14%) не 

позволило значительной части учащихся справиться с этим заданием. 

 

Задание №8 (УМК Дорофеев В.Г.) 

 

 

Постройте на координатной плоскости треугольник с вершинами в точках А(6; 3); В(-2; -

1); С(0; -5). Укажите координаты концов какого-либо отрезка РК длины 4, лежащего 

внутри этого треугольника. 

 

 

Задание направлено на проверку умения построения точки на координатной плоскости по 

заданным координатам, умения записать координаты произвольной точки координатной 

плоскости. 

 

 

 

8.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 38,6 % 

8.5.1. при построении графика линейной функции  18,7 % 

8.5.2. при подстановке координат точек в уравнение прямой (путают 

координаты x и y) 
3,9 % 

8.5.3. в вычислениях 14,1 % 
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Таблица 14 

8.1 Выполнили верно и полностью (2 балла) 30,2 % 

8.2. Выполнили частично (1 балл) 36,9 % 

8.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 13,3 % 

8.4. Выполнили неверно (0 баллов) 19,6 % 

8.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 52,8 % 

8.5.1. неверно отмечены точки на координатной плоскости  14,9 % 

8.5.2. при указании координат концов отрезка 0,5 % 

8.5.3. не приступили к нахождению координат концов отрезка 19,4 % 

  

Диаграммы 21, 22 

 

  
 

Почти 30% учащихся либо не приступили к выполнению задания, либо неверно отметили 

соответствующие точки на координатной плоскости. Это значит, что приступать к изучению 

функциональных зависимостей с этими учащимися не имеет смысла. Между тем, функциональная 

линия является одной из основных линий в базовом курсе математики основной и средней школы. 

Следовательно, от учителя потребуется проведение дополнительных консультаций (занятий) по 

данной теме для выработки у учащихся необходимых навыков.  

 

Задание №9 

 

 

Один из смежных углов в 5 раз больше другого. Найдите градусную меру тупого угла. 

 

 

Задание направлено на проверку степени усвоения понятий «угол» и градусная мера угла, умения 

различать виды углов и находить величину соответствующего угла. 

 

 

Таблица 15 

9.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 64,1 % 

9.2. Выполнили частично (1 балл) 12,4 % 

9.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 14,2 % 

9.4. Выполнили неверно (0 баллов) 9,3 % 

9.5. Решали составлением уравнения и допустили ошибки: 19,9 % 
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B 

A M N C 

9.5.1. при составлении уравнения по условию задачи 10,3 % 

9.5.2. при решении уравнения 5,6 % 

9.5.3. при ответе на вопрос задачи (указана величина 

острого угла) 
8,4 % 

9.5.4. в вычислениях 18,8 % 

9.6. Решали другим способом («на части») 10,6 % 

 

 

Диаграммы 23, 24 

 

  
 

Большая часть учащихся успешно справились с выполнением данного задания. Однако пятая 

их часть не приступила к его выполнению. Понятие смежного угла тесно связано с понятием 

внешнего угла треугольника и многоугольника, с понятием перпендикулярных прямых и т.п., а 

значит должно быть твердо усвоено всеми без исключений учащимися. Немалая часть учащихся 

ответила неверно на вопрос задачи, что, опять-таки, свидетельствует о недостаточной работе с 

условием задачи. Об этом же свидетельствуют и ошибки при составлении уравнения по условию 

задачи. 

 

Задание №10 

 

 

На рисунке треугольник АВС – равнобедренный. На основании АС 

отмечены точки M и N так, что AM=NC. Докажите, что треугольник 

MBN – равнобедренный 

 

 

 

 

 

Задание проверяет умение проводить доказательные рассуждения, опираясь на свойства 

равнобедренного треугольника и признаки равенства треугольников. 

 

Таблица 16 

10.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 31,9 % 

10.2. Выполнили частично (1 балл) 16,9 % 

10.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 30,1 % 

10.4. Выполнили с ошибками (0 баллов) 21,1 % 
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10.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 26,2 % 

10.5.1. при обосновании равенства треугольников 19,0 % 

10.5.2. при обосновании равенства соответствующих сторон 12,4 % 

 

Диаграммы 25, 26 

 

  
 

С одной стороны, процент учащихся, верно выполнивших данное задание, невелик, всего 

32%. Это чуть меньше одной трети. С другой стороны, надо иметь в виду, что учащиеся впервые 

за семь лет обучения сталкиваются с такого рода заданиями, причем не пересказывают заученную 

теорему, доказанную на уроке, а сами должны привести доказательные рассуждения. Безусловно, 

формирование умения проводить доказательные рассуждения, умения оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения являются 

главнейшей задачей обучения математике в школе (и гораздо более ценной, чем уметь решать те 

или иные уравнения и неравенства). А чтобы действительно научиться этому, от учащихся 

потребуются достаточно большие усилия. И только от учителя зависит, сумеет ли ученик 

справиться с этой задачей. 

С одной стороны, учитель должен сам очень четко проводить доказательства 

соответствующих теорем и тех или иных рассуждений, показывать разницу между идеями, 

приводящими к доказательству, или лежащими в его основе, и самим доказательством; показывать 

как осуществляется поиск доказательства, а там где это возможно, показывать различные способы 

доказательства того или иного факта;  постоянно обращать внимание учащихся на точность 

формулировки вопроса, на точность формулировки ответа на вопрос. 

С другой стороны, учитель должен достаточно строго подходить к оценкам ответа 

учащегося, а не пытаться все неточности, допущенные учеником, «истолковывать в его пользу». 

Должно оценивать только то, что ученик сделал (или сказал), а не то, что он якобы подразумевал. 

Добиваться не столько бездумного заучивания соответствующих доказательств, а понимания 

необходимости тех или иных слов и фраз, входящих в доказательство, понимания их смысла. 

Только такая постоянная, кропотливая работа и сможет привести к положительному результату.  

 

Задание №11 

 

 

В треугольнике АВС на стороне АС отмечена точка D такая, что AB=BD=DC. Отрезок DF 

– медиана треугольника BDC. Найдите градусную меру угла FDC, если 070BAC    
 

 

Задание направлено на проверку умения применять свойства равнобедренного треугольника и 

свойства медиан и биссектрис равнобедренного треугольника к решению задач. 
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Таблица 17 

11.1. Выполнили верно и полностью (2 балла) 16,9 % 

11.2. Выполнили частично (1 балл) 15,5 % 

11.3. Не приступили к выполнению (0 баллов) 50,1 % 

11.4. Выполнили с ошибками (0 баллов) 17,5 % 

11.5. Допустили ошибки в целом по заданию: 25,3 % 

11.5.1. при выполнении чертежа по условию задачи 14,8 % 

11.5.2. при использовании свойства равнобедренного 

треугольника 
12,9 % 

11.5.3. при использовании свойства смежных углов 8,6 % 

11.5.4. при использовании определения биссектрисы угла 10,4 % 

11.5.5. в вычислениях 8,5 % 

 

Диаграммы 27, 28 

 

  
 

Конечно, надо считать, что на этом этапе обучения, это достаточно сложная для 

большинства учащихся задача. Эти 16,9% учащихся, скорее всего, будущие «отличники» и 

«крепкие хорошисты». С другой стороны, тот факт, что 14,8% (больше трети из числа тех 

учащихся, которые пытались ее решить) допустили ошибки при выполнении чертежа по условию 

задачи, свидетельствует о том, что учителя слишком увлекаются решением задач по готовым 

чертежам. 

Решение задач по готовым чертежам вполне уместно при устной работе, или, когда 

действительно крайне необходимо сэкономить время для другой работы. Во всех же других 

случаях, вряд ли стоит экономить время и даже наоборот, именно этого и не следует делать. 

Точный чертеж, соответствующий условию задачи, призван не только восполнить недостатки 

нашего воображения, но и способствует развитию этого самого воображения. А, следовательно, 

выработка навыков построения чертежа является составной частью обучения геометрии. 

 

Некоторые комментарии по результатам анализа  

проверки работ учащихся педагогами 

 

Анализ проверки работ учащихся выявил ряд существенных недостатков в работе 

значительной части учителей математики. 

Мы даже не касаемся вопросов оценивания выполнения того или иного задания, 

правомерности (объективности) выставления соответствующей отметки учащемуся, речь идет об 

одной из важных составляющих работы учителя – грамотности методической проверки работы 

учащихся. Проверяя и оценивая работу, учитель должен не только и даже не столько 

подсчитывать количество недочетов или ошибок, сколько «обратить внимание» учащегося на все, 

даже малейшие, недочеты и неточности, допущенные им, тем самым показывая ему (и себе) 
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направления работы по совершенствованию его умений и навыков: все имеющиеся «неточности» 

должны быть обязательно подчеркнуты (выделены) учителем в работе учащегося, касается ли это 

ошибки или просто «неудачной» фразы.  

К сожалению, это относится не к каким-то отдельным работам, а является системной 

проблемой. 

  

 

Общие рекомендации учителям математики  

и администрациям образовательных организаций 

 

1. Постоянно вести работу по совершенствованию вычислительных навыков учащихся.  

2. При решении текстовых (сюжетных) задач больше внимания уделять работе с условием задачи. 

Учить выделять значимую информацию, обращать внимание на полноту и точность перевода 

условия задачи на язык математики, а не разучивать «типы» задач.  

3. Необходимо совершенствовать работу по выработке навыков преобразования алгебраических 

выражений: умножения одночленов и многочленов и разложения многочленов на множители. 

4. Требуется значительно более тщательная работа при введении начальных понятий 

планиметрии. При этом следует не только и не столько «разглядывать» соответствующие объекты, 

но и приучать учащихся их конструировать. 

5. Постоянно вести работу, направленную на формирование навыков самоконтроля. 

6. Целесообразно изыскать дополнительный час в неделю на ликвидацию пробелов у одних 

учащихся и час занятий кружка  для развития «сильных» учащихся. 
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