
Аналитическая справка  о результатах пробного ЕГЭ по математике (базовый уровень) выпускников образовательных 

учреждений    Сорочинского   городского  округа 

На основании  приказа министерства образования Оренбургской области «О проведении региональных пробных экзаменов в 

2016 году» от  24.03.2016 года  №01-21\605 проводился  пробный единый государственный экзамен по математике базового 

уровня среди обучающихся 11-х классов.  

Цель: подготовка к  единому государственному экзамену  по математике  выпускников  образовательных организаций  

Сорочинского городского округа.  

Срок проведения:   8.04.2016 г.  

Процедура проведения пробного экзамена максимально приближена  к процедуре проведения ЕГЭ: были организованы  ППЭ в 

соответствии с порядком  проведения ЕГЭ, продолжительность экзамена составляла     3 часа (180 минут).  

С 2015 года произошло разделение  ЕГЭ по математике  на базовый и профильный уровни. Планируется проведение двух 

отдельных экзаменов  - базового и профильного -  по КИМ, разработанным  в соответствии с разными спецификациями.  

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику  для общего  развития и успешной жизни в обществе, а 

также  абитуриентам вузов, в которых не  требуется высокий уровень  владения математикой.  Баллы, полученные на базовом 

ЕГЭ по  математике, не переводятся в  стобалльную    шкалу и не дают возможности участия в  конкурсе на поступление в 

вузы. КИМ для ЕГЭ базового уровня содержат только задания  базового уровня сложности с кратким ответом (20 заданий) и 

проверяют: 

Умение решать стандартные задачи практического жизненного содержания; 

Умение проводить простейшие расчѐты, оценку и прикидку; 

Умение  логически рассуждать; 

Умение  действовать в соответствии с несложными алгоритмами; 

Умение использовать для решения задач учебную и справочную информацию; 

Умение решать, в том числе, сложные задачи, требующие логических рассуждений. 

Среди выпускников  2016 года приняли участие в пробном региональном экзамене по математике  базового уровня   63 

обучающихся  11 классов, что составило  98,4%. 



 - показатель процента двоек составил  0 %  

- показатель процента «4» и «5» составил  81% 

Успеваемость – 100% 

Качество - 81% 
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1 МАОУ «СОШ №3» 5  1 2 2 80 100 

2 МБОУ «СОШ №4» 17  7 7 3 59 100 

3 МАОУ «СОШ №7» 9   6 3 100 100 

4 МБОУ «СОШ №117» 9  1 6 2 89 100 

5 МБОУ «Баклановская 
СОШ» 

4   2 2 100 100 

6 МБОУ «Войковская  
СОШ» 

1   1  100 100 

7 МБОУ «Родинская  
СОШ» 

2    2 100 100 

8 МБОУ «Толкаевская   
СОШ» 

2  1 1  50 100 

9 МБОУ «Бурдыгинская   
СОШ» 

7   7  100 100 

10 МБОУ «Николаевская   
СОШ» 

1    1 0 100 

11 МБОУ «Гамалеевская   
СОШ №1» 

1    1 100 100 

12 МБОУ «2-
Михайловская    
СОШ» 

5  1 3 1 80 100 

ИТОГО  63  12 35 16 81 100 

 

 



КИМ содержал   20  заданий  базового уровня сложности. Каждое  задание  оценивается 1 баллом. Максимальный балл по 

математике  20 баллов.  

Критерии выставления  отметок по математике  

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Диапазон 

баллов 

0 – 6  7 – 11  12 – 16  17 – 20   

Показатель доли выполнения заданий  пробного единого государственного экзамена по математике (базовый  уровень)  

обучающихся 11 - х классов.  

Задание 1 предполагает овладение умениями выполнять  вычисления и преобразования  дробных чисел, а именно 

представление  десятичной дроби в виде  обыкновенной, умножение, сложение и вычитание дробей. 85,7% 

Задание 2  При выполнении   задания обучающимися  необходимо было  продемонстрировать  знания свойств степени с целым  

показателем и умения применять  их при преобразовании дробных выражений, а так же правильно выполнять сокращение  

десятичных дробей. 81% 

Задание 3  Задача на умение  использовать приобретѐнные знания и умения  в практической деятельности и повседневной 

жизни. При решении  задачи  на проценты  не все обучающиеся  правильно понимают условие задачи: часть из них считают, 

что  повышение цены  означает новую цену; также допущены вычислительные ошибки при  делении натуральных чисел и 

вычислении нескольких процентов от числа.79,4% 

Задание 4  вычисление значения числовых и буквенных выражений , осуществляя необходимые  подстановки и 

преобразования. Обучающиеся показали, что  слабо владеют навыком нахождения  неизвестного делимого и множителя.  

Ученики затрудняются  использовать альтернативные  варианты выполнения  преобразования дробных выражений, используя 

свойство пропорции.84,1% 

Задание 5 Допустили ошибки при применении формул,  определение знаков тригонометрических функций  в соответствующей 

координатной  четверти. Затрудняются вычислять значения алгебраических  выражений, выполняя  необходимые подстановки 

значений величин. 63,5% 

 

Задание 6 Задача  на умение  использовать приобретѐнные знания и умения в  практической деятельности и повседневной 

жизни. Затруднение решения планиметрических  задач  на нахождения  площади геометрической фигуры, допущены  

вычислительные ошибки, связанные с умножением  целого числа на  десятичную дробь. Незнание правила постановки запятой  

в произведении.   85,7% 



Задание 7  При решении  полного квадратного уравнения  обучающиеся допустили  ошибки в записи формул корней 

квадратного уравнения, в применении  формулы дискриминанта, выполнении арифметических действий  при вычислении  

корней. 81% 

Задание 8 Вычисляя площадь планиметрической фигуры, которая  не является  прямоугольником, обучающиеся правильно 

использовать  свойство площади о сумме или  разности площадей  отдельных частей  данной фигуры. 76,2% 

 Задание 9  Умение устанавливать соответствие между  величинами  и их возможными значениями. 93,6% 

Задание 10  При вычислении  вероятности  события  обучающиеся допустили  ошибки в  представлении обыкновенной дроби  

в виде десятичной. Часть учеников не знают  определение вероятности. 61,9% 

Задание 11  Умение находить наименьшие и наибольшие значения величин  по графику.90,5% 

Задание 12  При определении затрат  на самую дешѐвую поездку  большая часть  ошибок связана с вычислениями количества 

литров бензина,  необходимого  для указанного  расстояния. Ошибки допущены  при выполнении простейших арифметических 

действий. 79,4% 

Задание 13   Ошибки, допущенные  при выполнении задания, показали, что  обучающиеся не    знают формулу объема 

цилиндра; не умеют  определять зависимость  геометрических величин, входящих  в формулу объема.  Допущены  ошибки 

вычислительного характера. 42,9% 

Задание 14  Допущенные  ошибки показывают, что  у обучающихся слабо  сформированы умения и навыки «читать» график 

функции, устанавливать знак функции  в соответствующей точке, сравнивать значение функции с  нулем.  Также ученики не 

смогли   продемонстрировать связь значения  производной в конкретной точке с углом, который  касательная составляет  с 

положительным направлением  оси ОХ. 77,9% 

Задание 15  У обучающихся  слабо сформирован  навык вычисления   площади  треугольника  различными способами  и 

приѐмами  в одной задаче.  Незнание  определения  тангенса  острого угла  прямоугольного треугольника.  При выполнении 

вычислений  допущены ошибки. 61,9% 

Задание 16  При решении  стереометрической задачи  обучающиеся показали, что  не знают формулы вычисления объема 

параллелепипеда, пирамиды. У обучающихся слабо  сформировано  умение сравнивать площадь параллелограмма и площадь 

треугольника,  являющегося  частью параллелограмма. 58,7% 

Задание 17 Затрудняются в решении  неравенств, не владеют алгоритмами решения   неравенств различных видов,  допускают 

ошибки в применении  свойств  числовых неравенств. 82,5% 

 Задание 18   Затрудняются в решении  логических задач, не владеют  приѐмами логических рассуждений, приводящих   к 

правильным выводам. Затрудняются  пользоваться свойством  транзитивности в случаях  формулировки логических выводов, 

затрудняются оценивать  логическую правильность  рассуждений. 69,8% 

Задание 19   Обучающиеся допустили ошибки  при составлении математической модели по условию текстовой задачи на 

состав числа. Затрудняются  записывать многозначные числа с помощью разрядных  слагаемых. 39,7% 



Задание 20 Неумение  анализировать  реальную ситуацию, предложенную к задаче. 44,4% 

 

 

Из диаграммы видно, что хуже всего учащиеся справились с 19, 13, 20 заданием. 

Рекомендации: 

 Тренинг по типовым базовым заданиям, необходимым для преодоления минимального порога баллов, отработка 

арифметических навыков и вычислительной культуры, формирование индивидуального справочника учащегося 

(содержащего, в том числе, основной перечень формул, алгоритмы решения типовых задач), отработка навыков анализа и 

интерпретации условия задач. 

 Посещать уроки учителей в целях организации эффективной подготовки обучающихся к итоговой аттестации; 

довести результаты пробного единого государственного  экзамена  до родителей (законных представителей) под роспись, 

85,7 81 79,4 
84,1 

63,5 

85,7 81 76,2 

93,6 

61,9 

90,5 
79,4 

42,9 

77,9 

61,9 58,7 

82,5 
69,8 

39,7 
44,4 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



организовать персональный контроль учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты по пробным экзаменам. 

 Организовать для обучающихся группы «риска» индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 

Методист     Трунова К.П. 

 

 

 

 


