
Аналитическая справка 
по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 9-х классов Амурской области по математике (октябрь 2017 г.) 
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 
области № 1109 от 20.09.2017г. «О проведении обследования образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области 
в 2017/18 учебном году» 26.10.2017 года в общеобразовательных организациях 
было проведено мониторинговое исследование по оценке образовательных 
достижений обучающихся 9-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 5482 обучающихся. 
Работа состояла из двух частей: часть А содержала 11 заданий с выбором 

ответа базового уровня сложности; часть В содержала 3 задания с кратким 
ответом повышенного уровня сложности.  

Цель работы: диагностика уровня знаний обучающихся по математике для 
планирования процесса подготовки к основному государственному экзамену 
(ОГЭ).  

Работа выполнялась в течение 60 минут без учёта времени, отведённого на 
инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. 

Верно выполненные задания части А работы оценивались 1 баллом. За 
верное выполнение каждого задания части В работы обучающийся получал 2 
балла. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, правильно 
выполнивший задания первой и второй части работы, — 17 баллов. В результате 
проведения работы оценивались знания обучающихся по ключевым разделам 
курса математики. 

В работе представлены задания по следующим темам: 
- дроби; 
- уравнения и неравенства; 
- текстовые задачи; 
- описательная статистика; 
- числовые функции; 
- геометрические фигуры и их свойства; 
- измерение геометрических величин. 
Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 
способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-
практических задач. 

В таблице 1 представлены результаты выполнения тестовой работы 
обучающимися образовательных организаций Амурской области. 

 

Таблица 1  
Количество 
участников 

Отметка  
Успеваемость (%) Качество (%) 

«2» «3» «4» «5» 
5482 683 2646 1422 731 88 39 



Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 
 
Средний процент выполнения заданий представлен на следующей диаграмме 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Процент выполнения заданий тестовой работы по математике 9 класс 

 
Анализ выполнения заданий модуля «Алгебра». 
Уровень выполнение заданий А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7 находится в 

диапазоне от 55,77%  до 88,45%. Самый низкий результат выполнения задания А6 
данного модуля. 

С заданием А6 (решение системы неравенств) справились 55,77% 
обучающихся. 

Укажите множество решений системы неравенств 
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Значительная часть ошибок связана со слабым владением элементарными 

арифметическими умениями. Обучающиеся ошибаются в знаках при переносе 
чисел из одной части неравенства в другую. Вместе с тем, у обучающихся не 
сформированы важнейшие представления о графической интерпретации решения 
систем неравенств.  

В части 2 работы, направленной на проверку знаний повышенного уровня 
сложности, было два задания из модуля «Алгебра». Задание В1 было направлено 
на проверку владения формально-оперативными умениями на уровне, несколько 
превышающем базовый. 
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 при а = 61, b = 2,8. 

С заданием справилось 44,23% обучающихся. Необходимо отметить, что 
задания такого вида ежегодно вызывают затруднения у выпускников 9-х классов 
на ОГЭ по математике. В 2017 году с данным заданием справились 46,2% 
участников экзамена. 

С решением текстовой задачи алгебраическим способом (задание В2) 
справились 20,28% обучающихся. Решение текстовых задач традиционно 
вызывает трудности даже у «сильных» обучающихся. Проблема решения 
текстовых задач отмечалась не раз, она требует пристального внимания и 
является проблемой методического характера. 

Анализ выполнения заданий модуля «Геометрия». 
Уровень выполнение заданий А8, А9, А10, А11 находится в диапазоне от 

38,03% до 70,99%. Самый низкий результат выполнения задания А8 данного 
модуля. 

С заданием А8 справились 38,03% обучающихся.  
Два теплохода вышли из порта, 

следуя один на север, другой - на 
восток. Скорости их равны 
соответственно 16 км/ч и 30 км/ч. 
Какое расстояние (в километрах) 
будет между ними через 2 ч? 

  
Типичные ошибки связаны с неумением читать условие, использовать 

геометрические факты для решения учебно-практических задач. 
В задании А10 обучающимся были даны четыре утверждения относительно 

геометрических фигур или геометрических величин, из которых надо было 
выбрать верные. 

Укажите номер верного утверждения. 
1) Диагонали любого треугольника делят его на четыре равных 

треугольника. 
2) В любом прямоугольнике диагонали взаимно перпендикулярны. 
3) Площадь прямоугольника равна произведению длин всех сторон. 
4) Если в параллелограмме углы, прилежащие к одной стороне, равны, то 

этот параллелограмм является прямоугольником. 
Для его выполнения необходимо владеть знаниями основных фактов курса 

геометрии  и владеть определёнными логическими приёмами: умением применять 
общие утверждение к конкретному случаю, вывести следствие, привести 
контрпример, рассмотреть частный случай, а также переформулировать 
утверждение в эквивалентное ему утверждение или записать его в виде формулы. 

С заданием справились 58,87% обучающихся. Результаты показывают, что 
большая часть обучающихся способна лишь распознать известные 
математические утверждения о геометрических фигурах. 

Задание В3 направлено на проверку умения находить площадь 
треугольника. 



Основание ВС и АD трапеции АВСD равны 12 м 16 соответственно. Точка 
К – середина боковой стороны СD. Прямая ВК пересекает прямую АD в точке М. 
Найдите площадь треугольника АВМ, если высота трапеции равна 3. 

 
 

Вероятно, что низкий результат выполнения данного задания (24,51%) 
связан с недостаточным уровнем сформированности умения работы с 
геометрическим чертежом, его анализа. Заметные пробелы в геометрической 
подготовке имеются у значительной части обучающихся. 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие рекомендации 
учителям: 

− продолжить работу по закреплению вычислительных навыков 
обучающихся; 

− отрабатывать навыки самоконтроля при выполнении заданий, в том числе и 
при заполнении бланков; 

− обратить внимание на развитие у обучающихся умения анализировать текст 
задания, переводить его на математический язык и составлять математическую 
модель; 

− организовать повторение следующих тем: «Системы линейных уравнений и 
неравенств», «Рациональные выражения и их преобразования»; 

− обратить внимание на повторение основных формул и свойств 
геометрических фигур, так как уровень выполнения геометрических заданий 
недостаточно высок. 

 
 
 

Старший преподаватель кафедры  
математики, физики и астрономии  
ГАУ ДПО "АмИРО"        Л.В. Аймурзина 
 


