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Часть 2. Отчет о результатах методического анализа результатов  ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) 

 

в  Красноярском крае  в 2015 году 
 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 

 Количество участников ЕГЭ по предмету (за последние 3 года) 

Предмет 

2013 2014 2015 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Математика (базовый 

уровень) 
 

 
  

10431 65,02% 

 

Предмет 

2013 2014 2015 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Математика  18827 96,18% 16311 97,17%   

 

 42,90 % юношей и 57,10 % девушек 
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 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

 Всего участников ЕГЭ по предмету 
10431 100,00% 

Из них: 

Выпускников текущего года 
10397 99,67% 

Выпускников СПО 
13 0,12% 

Выпускников прошлых лет 
21 0,20% 

 

 

 

 Количество участников по типам ОО (в соответствии с кластеризацией, принятой в регионе) 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 10431 100,00% 

Из них: 

выпускников гимназий 
1015 9,73% 

выпускников лицеев 
580 5,56% 

выпускников школ с углублённым изучением отдельных 

предметов 
515 4,94% 

выпускников городских общеобразовательных школ 
4511 43,25% 

выпускников сельских общеобразовательных школ 
3172 30,41% 

выпускников Кадетских корпусов, Мариинских женских 

гимназий, Школы космонавтики 
200 1,92% 

выпускники вечерних (сменных) школ 
311 2,98% 

выпускники школ-интернатов 
55 0,53% 
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выпускники коррекционных учреждений, санаторных школ 
20 0,19% 

выпускники негосударственных образовательных 

учреждений 
25 0,24% 

выпускники учреждений среднего профессионального 

образования 
27 0,26% 
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Количество участников ЕГЭ по предмету по административным образованиям региона 

Административно-территориальные единицы Количество участников 

ЕГЭ по предмету 

В % к общему числу 

выпускников  

Красноярский край 10431 65,02% 

г. Красноярск 3055 58,44% 

Эвенкийский муниципальный район 93 85,32% 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 198 67,58% 

г. Ачинск 270 50,56% 

г. Боготол 105 81,40% 

г. Бородино 74 59,68% 

г. Дивногорск 152 85,39% 

г. Енисейск 127 85,81% 

г. Канск 308 78,97% 

г. Лесосибирск 238 61,50% 

г. Минусинск 262 60,79% 

г. Назарово 175 73,84% 

г. Норильск 1020 70,10% 

г. Сосновоборск 118 74,68% 

г. Шарыпово 142 49,13% 

г. Железногорск 251 58,51% 

г. Зеленогорск 270 72,78% 

ЗАТО Солнечный 67 94,37% 

Абанский район 109 80,15% 

Ачинский район 40 66,67% 

Балахтинский район 59 53,64% 

Березовский район 49 54,44% 

Бирилюсский район 39 56,52% 

Боготольский район 36 70,59% 

Богучанский район 253 75,52% 
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Большемуртинский район 75 89,29% 

Большеулуйский район 29 52,73% 

Дзержинский район 54 62,79% 

Емельяновский район 131 75,72% 

Енисейский район 127 68,65% 

Ермаковский район 58 55,24% 

Идринский район 49 77,78% 

Иланский район 105 78,36% 

Ирбейский район 48 62,34% 

Казачинский район 34 47,22% 

Канский район 100 74,07% 

Каратузский район 84 82,35% 

Кежемский район 44 45,83% 

Козульский район 57 62,64% 

Краснотуранский район 51 76,12% 

Курагинский район 225 77,85% 

Манский район 62 69,66% 

Минусинский район 56 51,85% 

Мотыгинский район 81 68,07% 

Назаровский район 94 79,66% 

Нижнеингашский район 135 79,88% 

Новоселовский район 24 42,86% 

Партизанский район 54 77,14% 

Пировский район 37 66,07% 

Рыбинский район 99 70,71% 

Саянский район 32 50,00% 

Северо-Енисейский район 75 87,21% 

Сухобузимский район 82 90,11% 

Тасеевский район 38 55,88% 

Туруханский район 98 76,56% 
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Тюхтетский район 45 86,54% 

Ужурский район 136 76,84% 

Уярский район 47 50,00% 

Шарыповский район 79 98,75% 

Шушенский район 105 62,13% 

п. Кедровый 33 97,06% 

Кадетские учреждения и мариинские гимназии 200 52,08% 

Краевые учреждения 33 56,90% 

Школа дистанционного образования 5 71,43% 

 

 

       В 2015 году в ЕГЭ по математике (базовый  уровень) приняли участие 10431 человек, что составило 65,02% от числа 

всех участников. Из них 99,67% выпускники текущего года. Выпускники лицеев, гимназий и школ с углубленным 

изучением отдельных предметов составили в совокупности 20,23%. Более 80% учащихся выбрали экзамен по 

математике на базовом уровне в Эвенкийском муниципальном районе, в городах  Боготол, Дивногорск, Енисейск и  в 

Большемуртинском,  Сухобузимском, Тюхтетском, Шарыповском районах. В Новоселовском районе экзамен по 

математике на базовом уровне выбрали всего 42,86% выпускников. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

Экзаменационная работа ЕГЭ по математике базового уровня, представленная впервые, развивает подходы, 

заложенные в контрольных измерительных вариантах по математике 2010-2014 гг. При этом существенно расширено 

количество заданий, проверяющих освоение умений применять математические знания в практических ситуациях, 

увеличено количество заданий базового уровня сложности, исключены задания повышенного и высокого уровней 

сложности.  
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Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня 

сложности. Ответом к каждому из заданий 1-20 является целое число или конечная десятичная дробь, или 

последовательность цифр. Задание с кратким ответом считается выполненным, если верный ответ записан в бланке 

ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания.  

Выполнение заданий экзаменационной работы свидетельствует о наличии у участника экзамена общематематических 

умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания проверяют базовые вычислительные и логические 

умения и навыки, умение анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать 

простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В 

работу включены задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия (планиметрия и 

стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика.  

Тексты заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в целом соответствует формулировкам, принятым в 

учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки РФ. 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно проверить комплекс умений 

и навыков по предмету: 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования; 

 уметь решать уравнения и неравенства; 

 уметь выполнять действия с функциями; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 уметь строить и исследовать математические модели. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. В текущем году  
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 Средний балл ЕГЭ по предмету в регионе – 3,92 

 

 

 Основные результаты: 

 Количество 

участников 

В % к общему 

числу 

участников ЕГЭ 

по предмету 

Из них 

количество 

выпускников 

прошлых лет 

В % к общему 

числу 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

Участников, набравших баллов 

ниже минимального значения      

311 2,98% 3 0,03% 

Участников, получивших 20 

баллов 

371 3,56% 0 0% 

 

 

 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по предмету по тестовым баллам 
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 Результаты по категориям участников ЕГЭ  

 Выпускники 

организаций 

среднего общего 

образования 

Выпускники СПО Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших баллов 

ниже минимального значения      
2,81% 7,69% 14,29% 

Средний балл 3,93 3,31 3,57 

Количество выпускников, получивших 

20 баллов 
370 1 0 
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 Результаты по кластерам ОО (проводится при условии количества участников в ОО достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения): 
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Доля участников, 

набравших баллов 

ниже минимального 

значения      
0,99% 0,69% 0,58% 2,70% 4,35% 0,00% 7,40% 9,09% 5,00% 8,00% 11,11% 

Средний балл 4,19 4,31 4,17 3,90 3,80 4,25 3,40 3,31 4,25 3,64 3,26 

Количество 

участников, 

получивших 20 баллов 
42 49 31 143 91 14 0 1 0 0 0 
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 Сравнение результатов по ОО: Отношение среднего балла 10% лучших ОО к среднему баллу 10% худших ОО 

по предмету (за последние 3 года) 

 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% ОО с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% ОО с худшими 

результатами 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% ОО с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ 

в 10% ОО с худшими результатами 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Математика 

(базовый 

уровень) 
    4,54     3,05     1,49 

 

 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Математика (базовый уровень) Красноярский край 

ЕГЭ 2013 г. ЕГЭ 2014 г. ЕГЭ 2015 г. 

Доля участников, набравших 

баллов ниже минимального 

значения      

  2,98% 

Средний балл   3,92 

Количество участников, 

получивших 20 баллов 
  371 

 

Математика 

Красноярский край 

ЕГЭ 2013 г. ЕГЭ 2014 г. ЕГЭ 2015 г. 

Доля участников, набравших 

баллов ниже минимального 

значения      

5,93% 1,41%  

Средний балл 47,64 44,90  

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
15 0  
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3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно территориальным единицам 

(проводится при условии количества участников в АТЕ достаточном для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения): 

Административно-территориальные единицы Количество 

участников ЕГЭ 

по предмету 

Доля участников, 

набравших 

баллов ниже 

минимального 

значения      

Средний 

балл 

Красноярский край 10431 2,98% 3,92 

г. Красноярск 3055 1,54% 4,02 

Эвенкийский муниципальный район 93 1,08% 3,66 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 198 6,06% 3,52 

г. Ачинск 270 4,81% 3,83 

г. Боготол 105 7,62% 3,55 

г. Бородино 74 1,35% 4,01 

г. Дивногорск 152 2,63% 4,14 

г. Енисейск 127 1,57% 4,11 

г. Канск 308 0,32% 4,29 

г. Лесосибирск 238 10,50% 3,58 

г. Минусинск 262 3,44% 3,80 

г. Назарово 175 3,43% 3,94 

г. Норильск 1020 1,76% 3,85 

г. Сосновоборск 118 2,54% 4,19 

г. Шарыпово 142 6,34% 3,78 

г. Железногорск 251 0,00% 4,20 

г. Зеленогорск 270 0,00% 4,33 

ЗАТО Солнечный 67 1,49% 3,96 

Абанский район 109 3,67% 3,81 

Ачинский район 40 10,00% 3,78 
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Балахтинский район 59 1,69% 3,95 

Березовский район 49 2,04% 3,55 

Бирилюсский район 39 7,69% 3,44 

Боготольский район 36 2,78% 3,67 

Богучанский район 253 3,16% 3,69 

Большемуртинский район 75 6,67% 3,84 

Большеулуйский район 29 10,34% 3,48 

Дзержинский район 54 9,26% 3,48 

Емельяновский район 131 1,53% 4,05 

Енисейский район 127 4,72% 3,82 

Ермаковский район 58 1,72% 3,69 

Идринский район 49 10,20% 3,71 

Иланский район 105 2,86% 3,79 

Ирбейский район 48 4,17% 3,96 

Казачинский район 34 5,88% 3,41 

Канский район 100 14,00% 3,59 

Каратузский район 84 1,19% 3,79 

Кежемский район 44 0,00% 3,98 

Козульский район 57 7,02% 3,49 

Краснотуранский район 51 1,96% 3,98 

Курагинский район 225 4,89% 3,98 

Манский район 62 9,68% 3,48 

Минусинский район 56 7,14% 3,55 

Мотыгинский район 81 7,41% 3,43 

Назаровский район 94 2,13% 4,03 

Нижнеингашский район 135 5,19% 3,73 

Новоселовский район 24 12,50% 3,83 

Партизанский район 54 7,41% 3,57 

Пировский район 37 2,70% 3,86 

Рыбинский район 99 2,02% 4,15 
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Саянский район 32 0,00% 4,13 

Северо-Енисейский район 75 0,00% 3,85 

Сухобузимский район 82 1,22% 4,17 

Тасеевский район 38 2,63% 3,97 

Туруханский район 98 1,02% 3,88 

Тюхтетский район 45 6,67% 3,82 

Ужурский район 136 9,56% 3,46 

Уярский район 47 2,13% 3,85 

Шарыповский район 79 2,53% 4,05 

Шушенский район 105 1,90% 4,06 

п. Кедровый 33 3,03% 4,45 

Кадетские учреждения и мариинские гимназии 200 0,00% 4,25 

Краевые учреждения 33 12,12% 3,39 

Школа дистанционного образования 5 0,00% 4,00 

  

В 2015 году в ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 10431  человек.  

Из них набрали не меньше минимального балла  10120 участник, что составило 97,02% от количества участников 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2015 г.  

Набрали менее минимального балла 311 участник, что составило 2,98% от количества участников ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) 2015 г. 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике (базовый уровень) в крае – 3,92 (общероссийский – 4 балла).  

Максимальный балл набрал 371 участник. 
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 
 

Обозначение 

задания в работе 

Проверяемые элементы содержания 

 

Уровень сложности 

задания 

 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования. б 75,29% 

2 б 72,48% 

3 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
б 79,53% 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования. б 59,96% 

5 б 53,16% 

6 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
б 89,03% 

7 Уметь решать уравнения и неравенства. б 78,38% 

8 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. б 74,30% 

9 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
б 89,17% 

10 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. б 61,70% 

11 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
б 93,96% 

12 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. б 83,60% 

13 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. б 50,14% 

14 Уметь выполнять действия с функциями. б 93,45% 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. б 48,37% 

16 б 51,90% 

17 Уметь решать уравнения и неравенства. б 34,82% 

18 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. б 76,64% 

19 Уметь выполнять вычисления и преобразования. б 51,27% 

20 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. б 34,14% 

 

Используя данные представленной таблицы, проанализируем результаты выполнения заданий экзаменационной 

работы.  
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С задачами на вычисления (задания 1, 2) участники экзамена справились довольно успешно: задание 1 на 

арифметические действия с десятичными дробями выполнили 75,29% учащихся, а задание 2 – действия со степенями с 

целым показателем выполнили 72,48% учащихся. Обязательно надо включать вычислительные примеры на порядок 

действий и совместные действия десятичных и обыкновенных дробей, положительных и отрицательных чисел, действий 

со степенями с целым показателем  на каждом учебном занятии, активно использовать устный счет на уроках. 

Анализируя выполнение простейших алгебраических задач (задания 4, 5, 7), можно отметить, что задание 7 на 

применение стандартного алгоритма решения квадратного уравнения оказалось посильным для 78,38% учащихся, а вот 

задание 4 на нахождение площади треугольника по известным данным (работа с формулой) решили 59,96% учащихся, 

задание 5 на нахождение значения логарифмического выражения выполнили 53,16% учащихся. Необходимо отметить, 

что с вычислительной стороны  задачи 4 и 5 не являлись сложными, в справочных материалах была дана необходимая 

информация. Поэтому задания на нахождение значений по формулам, значений выражений тригонометрических, 

иррациональных, логарифмических, показательных необходимо включать в урочную работу. 

Достаточно успешно справились выпускники с решением текстовых задач с практическим содержанием (задания 3, 

6). Задание 3, которое представляло вычислительную задачу на проценты,  выполнили 79,53% выпускников, а задание 6, 

которое также является вычислительной задачей с практическим контекстом, выполнили 89,03% . 

Успешно справились выпускники с решением задания 11 – 93,96%. Можно отметить, что учащиеся хорошо 

подготовлены  к выполнению таких заданий, как чтение столбиковых диаграмм или нахождение наибольшего значения 

по графику. Задание 12 основывалось на правильном получении данных из таблицы, составлением нескольких наборов 

(с учетом оптимального) и определенными вычислениями, и также было решено успешно – 83,60%. 

Задание 17 связано  с умением решать неравенства. Выпускники показали крайне низкую решаемость данного 

задания –  всего 34,82% решили верно это задание. Необходимо обратить внимание на решение неравенств различного 

вида. Задания по этой теме нужно чаще включать в урочную работу (возможно, через устный счет или математические 

диктанты). Для составления комплектов заданий можно воспользоваться материалами открытого банка математических 

заданий. 
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Проанализируем решаемость геометрических задач – задания 8, 13,15,16.  

Задание 8 проверяет умение применять знания о геометрических объектах к решению практических задач – 

нахождение периметра прямоугольника. С этой достаточно простой практической задачей справились 74,30% 

выпускников.  

Задача 13 проверяет умения решать простейшие стереометрические задачи на нахождение объема представленного 

на рисунке многогранника. Необходимые для решения формулы представлены в Справочных материалах. С данной 

задачей справились всего 50,14% выпускников. 

 Задание 15 представляет собой планиметрическую задачу на основные факты курса планиметрии (в данном случае 

понятие биссектрисы угла треугольника, знание теоремы о сумме углов треугольника), решаемую в два хода. С 

решением данной задачи справились 48,37% выпускников.  

Задача 16 проверяла умение решать простейшие  стереометрические задачи на нахождение объема цилиндра и 

сравнение объемов цилиндров. Справились с решением данной задачи 51,90% выпускников. В целом  необходимо 

отметить недостаточный уровень подготовки выпускников по данной тематике. Крайне важно включать геометрические 

задания в урочную и во внеурочную работу, используя рабочие тетради с данными заданиями, открытый банк заданий и 

решение задач по готовым чертежам. 

 Задание 9 предполагало проверку знаний о возможных значениях величин реальных объектов. 89,17% выпускников 

умеют устанавливать соответствие между величинами и их возможными значениями.  

Задание  18 проверяло сформированность у учащихся общей логической культуры.  В данном задании для 

получения логической цепочки не требовалось применения вычислительных навыков. 76,64% выпускников успешно 

справились  с решением данного задания. А вот задание 10 (по теории вероятностей и статистике) на проверку знания 

элементов теории вероятностей успешно решили всего 61,70% учащихся, хотя задание содержало простую практико-

ориентированную задачу на классическое определение вероятности. Тема «Теория вероятностей и статистика» должна 

изучаться на отдельных уроках, для работы с учащимися необходимо использовать набор задач из открытого банка 

заданий по математике. 
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         Задание 14 проверяло умение исследовать характер поведения функции, заданной графически (зависимость 

скорости движения легкового автомобиля от времени). Учащиеся должны были показать умение сравнивать скорости 

роста функции на разных промежутках. Успешно справились с данным заданием 93,45% выпускников. 

         С решением задания 19 на конструирование числа с заданными свойствами справились всего 51,27% выпускников. 

Необходимо для продуктивного решения данной задачи повторять с учащимися признаки делимости и метод перебора. 

Успешно справились с решением задания 20 всего 34,14% выпускников. Необходимо обратить на это внимание.  Данная 

задача относится к задачам на смекалку, решение таких задач повышает мотивацию к изучению математики, развивает 

мышление учащихся.  

Для того чтобы набрать минимальный тестовый балл по математике (базовый уровень), необходимо было 

выполнить 7 заданий. В группе участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов, выше всего 

решаемость следующих 7 заданий: 6, 8-11, 14, 18. 

         Вышеизложенное позволяет выделить ключевые проблемы в подготовке учащихся по итогам экзамена в 2015 году 

на базовом уровне: 

- недостаточная алгебраическая подготовка в основной школе; 

- несформированность базовой логической культуры в основной школе; 

- несформированность наглядных геометрических представлений. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

                 Анализ данных о результатах выполнения ЕГЭ по математике (базовый  уровень)  2015 года показывает, 

что  необходим является  на разноуровневое  математическое образование, где школьнику должна предоставляться 

возможность выбора того уровня математических знаний, который потребуется ему в дальнейшей учебной 

деятельности и в жизни.  
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               Следовательно, при организации учебного процесса необходимо учитывать наличие  групп учащихся, 

имеющих различный уровень математической подготовки.  Количество часов математики должно быть не менее 5 

часов в неделю при изучении математики на базовом уровне. Соответственно рабочие программы по математике 

образовательных организаций должны отражать это. В рабочих программах необходимо сделать акцент на 

формирование практико-ориентированных умений, выстроить систему изучения практической, жизненно важной 

математики в основной и старшей школе, обратить внимание на: 

-  элементы финансовой и статистической грамотности; 

- умение принимать решения на основе выполненных расчетов; 

- навыки самоконтроля с помощью оценки значений физических величин на основе жизненного опыта; 

- развитие базовой логической культуры; 

- освоение базовых объектов и понятий курса стереометрии, актуализации базовых знаний курса планиметрии. 

        Для учащихся, фактически не овладевших математическими компетенциями, требуемыми в повседневной 

жизни, и допускающих большое число ошибок в вычислениях, при чтении условия задачи необходимо 

предусмотреть дополнительные занятия для ликвидации проблем в базовых предметных компетенциях (возможно, 

за счет введения элективного курса в 10-11 классах по подготовке к ЕГЭ по математике). Для подготовки к 

государственной итоговой аттестации таких учащихся необходимо выявить 9-10 заданий экзамена базового 

уровня, которые учащийся может выполнить и в процессе обучения добиться стабильного выполнения этих 

заданий. Далее поэтапно расширять круг успешно выполняемых заданий. Эта работа может быть организована для 

различных групп учащихся одного класса на разных уровнях в урочной и внеурочной работе.   
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