
 Реестр затруднений обучающихся по итогам  

анализа результатов государственной итоговой аттестации по математике 

по образовательным программам основного общего образования  

в 2018-2019 учебном году  

 

1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету «Математика» 

 

Содержание экзаменационной работы ОГЭ по учебному предмету 

«Математика» определяется на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования по математике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). В экзаменационной 

работе нашли отражение концептуальные положения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»).  

Контрольные измерительные материалы (далее - КИМ) по учебному 

предмету «Математика» разработаны с учётом положения о том, что результатом 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должна стать математическая компетентность выпускников. 

В экзаменационную работу включен задания двух модулей: «Алгебра» и 

«Геометрия».  

Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в части 1 – четырнадцать 

заданий базового уровня, в части 2 – три  задания (два задания повышенного 

уровня, одно - высокого).  

Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в части 1 – шесть заданий 

базового уровня, в части 2 – три задания из них два задания повышенного уровня, 

одно – высокого уровня.  

Всего в экзаменационной работе 26 заданий, из которых 20 заданий 

базового уровня, 4 задания повышенного и 2 задания высокого уровня сложности. 

Модуль «Алгебра». Часть 1.  

В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем 

ключевым разделам курса алгебры основной школы, отражённым в кодификаторе 

элементов содержания (далее - КЭС). Количество заданий по каждому из разделов 

кодификатора примерно соответствует удельному весу этого раздела в курсе. 

В работе выделены следующие разделы: числа и вычисления, 

алгебраические выражения, уравнения и неравенства, числовые 

последовательности, функции и графики, статистика и теория вероятностей. 

Модуль «Геометрия». Часть 1. 

В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем 

ключевым разделам курса геометрии основной школы, отражённым в КЭС.  

В работе выделены следующие разделы: геометрические фигуры и их 

свойства, треугольник, многоугольники, окружность и круг, измерение 

геометрических величин. 

Экзаменационные задания части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» 

направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их 



назначение – дифференцировать школьников по уровням подготовки, выявить 

наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный 

контингент профильных классов. 

Все задания второй части экзаменационной работы носят комплексный 

характер. Они позволяют проверить владение формально-оперативным 

аппаратом, способность к интеграции знаний из различных тем школьного курса, 

владение достаточно широким набором приемов и способов рассуждений, а также 

умение математически грамотно записать решение. 

В части 2 все задания требуют записи решений и ответа. Первые задания 

(задание 21 – алгебраическое, задание 24 – геометрическое) наиболее простые. 

Они направлены на проверку владения формально-оперативными 

алгебраическими навыками: преобразование выражения, решение уравнения 

и/или неравенства, систем, построение графика, и умению решить несложную 

геометрическую задачу на вычисление.  

%Следующие два задания (задание 22 – алгебраическое, задание 25 – 

геометрическое) более высокого уровня, они сложнее предыдущих и в 

техническом, и в логическом отношении.  

Последние два задания (задание 23 – алгебраическое, задание 26 – 

геометрическое) высокого уровня сложности, они требуют свободного владения 

материалом и высокого уровня математического развития. При их выполнении 

выпускник должен продемонстрировать владение довольно широким набором 

некоторых специальных приемов (выполнения преобразований, решения 

уравнений, систем уравнений), проявить некоторые элементарные умения 

исследовательского характера. 

Часть 1 состоит из заданий базового уровня сложности. В экзаменационной 

работе задания по уровню сложности распределяются следующим образом: 

восемь заданий с предполагаемым процентом выполнения 80–90%, восемь 

заданий с предполагаемым процентом выполнения 70–80% и четыре задания с 

предполагаемым процентом выполнения 60–70%. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» состоят из заданий повышенного 

(П) и высокого (В)  уровней сложности. Планируемые проценты выполнения 

заданий частей 2 приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Ожидаемый процент выполнения заданий части 2 

Модуль Алгебра Геометрия 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

Уровень сложности П П В П П В 

Ожидаемый процент выполнения 30-50 15-30 3-15 30-50 15-30 3-15 

 

  



Таблица 5 

Система формирования общего балла за выполнение работы  

по математике  

Модуль «Алгебра» 

Максимальное количество баллов 

за одно задание 

Максимальное количество баллов 

Часть 1 

(базовый 

уровень) 

Часть 2 

(повышенный и высокий уровень) 

Часть 1 

(базовый 

уровень) 

Часть 2 

(повышенный 

и высокий 

уровень) 

За модуль в 

целом 

№ 1-14 № 21 –23 

1 2 14 6 20 

Модуль «Геометрия» 

Максимальное количество баллов 

за одно задание 

Максимальное количество баллов 

Часть 1 

(базовый 

уровень) 

Часть 2 

(повышенный и высокий уровень) 

Часть 1 

(базовый 

уровень) 

Часть 2 

(повышенный 

и высокий 

уровень) 

За модуль в 

целом 

№ 15-20 № 24– 26 

1 2 6 6 12 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 19 

апреля 2018 года № 01/1231 утверждена шкала перевода первичных баллов в 

пятибалльную систему оценивания (табл. 6).  

 

Таблица 6 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-7 8-14 15-21 22-32 

Максимальный балл за работу в целом – 32 балла. 

 

 3. Основные результаты ОГЭ по учебному предмету «Математика» 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ОГЭ по учебному предмету 

«Математика» по первичным баллам в 2018 г. 
 

 
Диаграмма 1 – Распределение участников ОГЭ по первичным баллам, 2018 г. 
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Содержательный анализ результатов оценочной процедуры основывается на 

информации о процентах выполнения учащимися заданий основного 

государственного экзамена по математике.  

Для проведения анализа уровня освоения отдельных дидактических единиц 

по предмету рассчитана доля учащихся, справившихся с заданием. Основой 

расчёта стали результаты конкретного учащегося: балл, полученный учеником за 

задание, делится на максимально возможный балл, в итоге получается процент 

выполнения данного задания. Индивидуальные результаты по предмету 

объединены, сформирована единая база данных участников с указанием у 

каждого результатов по предметам.  

На её основе и проведены дальнейшие расчёты. Для расчёта решаемости 

определённого задания по школе, муниципальному образованию или региону, 

данные всех участников соответствующей группы агрегированы. Таким образом, 

произведён расчёт решаемости отдельных заданий по группе учащихся на 

основании предметной спецификации и получены сводные значения решаемости 

отдельных содержательных блоков в целом по региону. Информация о 

дидактических единицах, которые вызывают у учащихся школ наибольшие 

затруднения, сводится к выполнению условия: если решаемость заданий группы 

не входит в «коридор ожидаемой решаемости» (см. табл.1),  спланированный для 

них (большое количество учеников не справляется с ними), то задание входит в 

перечень трудностей для учащихся школ.  

 

Таблица 1 

Используемые границы 
Номер задания Коридор ожидаемой решаемости заданий 

1-20 60-90% 

21, 24 30-50% 

22,25 15-30% 

23, 26 3-15% 

 

В итоге процент выполнения заданий определённой сложности позволил 

выделить перечень основных затруднений учащихся и включить их в «реестр 

затруднений» учащихся по предметам.  

Цветом выделены те задания, при решении которых обучающиеся 

испытывают затруднения (таблица 2). 

  



Таблица 2 

Решаемость отдельных заданий основного государственного экзамена  по 

математике 

по Челябинской области 
 

№ 

задан

ия  

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Процент 

справив-

шихся с 

заданием 

(средний 

показатель) 

Группа участников ОГЭ  

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

получивших оценку 

«2» «3» «4» «5» 

Процент справившихся с 

заданием 

1 

Числа и вычисления. Уметь 

выполнять вычисления и 

преобразования 

Базовый 73,3 23,4 67,09 89,9 95,6 

2 

Числа и вычисления. Статистика и 

теория вероятностей. Уметь 

пользоваться основными 

единицами длины, массы, 

времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и 

наоборот. 

Базовый 82,58 47,6 78,85 93,2 98,2 

3 

Числа и вычисления. Координаты 

на прямой и плоскости. Уметь 

выполнять вычисления и 

преобразования 

Базовый 82,27 43,8 78,49 93,75 98,51 

4 

Числа и вычисления.  

Алгебраические выражения. Уметь 

выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений 

Базовый 72,67 7,75 63,19 96,7 99,59 

5 

Функции. Описывать с помощью 

функций различные реальные 

зависимости 

между величинами; 

интерпретировать графики 

реальных зависимостей 

Базовый 90,21 55,09 90,34 96,93 99,03 

6 

Уравнения и неравенства. Уметь 

решать уравнения, неравенства и 

их системы 

Базовый 75,35 19,28 67,76 94,97 99,63 

7 

Числа и вычисления. Уравнения и 

неравенства. Решать несложные 

практические расчетные задачи; 

решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональ-

ностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических 

расчетах; интерпретировать 

результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с 

Базовый 59,99 16,85 47,49 80,53 95,78 



№ 

задан

ия  

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Процент 

справив-

шихся с 

заданием 

(средний 

показатель) 

Группа участников ОГЭ  

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

получивших оценку 

«2» «3» «4» «5» 

Процент справившихся с 

заданием 

реальными свойствами рас-

сматриваемых объектов 

8 

Статистика и теория вероятностей. 

Анализировать реальные числовые 

данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Базовый 89,7 72,74 88,89 93,60 96,42 

9 

Статистика и теория вероятностей. 

Решать практические задачи, 

требующие систематического 

перебора вариантов; сравнивать 

шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности 

случайного события, сопоставлять 

и исследовать модели реальной 

ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и статистики 

Базовый 75,67 19,65 71,48 91,33 95,78 

10 
Функции. Уметь строить и читать 

графики функций 
Базовый 66,24 20,45 55,86 85,78 96,46 

11 Числовые последовательности.  Базовый 52,47 28,24 36,1 72,53 93,25 

12 

Алгебраические выражения. Уметь 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений 

Базовый 61,9 2,98 45,98 91,35 98,66 

13 

Алгебраические выражения 

.Осуществлять практические 

расчеты по формулам, составлять 

несложные формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами 

Базовый 65,17 3,49 52,45 91,56 98,21 

14 

Уравнения и неравенства. Уметь 

решать уравнения, неравенства и 

их системы 

Базовый 56,51 19,03 42,82 77,01 93,54 

15 

Геометрия. Описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с 

использованием геометрических 

понятий и теорем, решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических 

величин 

Базовый 71,72 10,84 63,62 92,72 98,40 

16 Геометрия. Треугольник. Базовый 20,81 2,22 10,14 26,83 77,95 

17 

Геометрия. Окружность. 

Вписанные и описанные 

окружности правильного 

многоугольника 

Базовый 39,26 2,76 20,01 63,43 93,02 

18 Геометрия. Многоугольники Базовый 46,66 3,2 25,61 76,54 95,60 



№ 

задан

ия  

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Процент 

справив-

шихся с 

заданием 

(средний 

показатель) 

Группа участников ОГЭ  

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

получивших оценку 

«2» «3» «4» «5» 

Процент справившихся с 

заданием 

19 
Геометрия. Площадь 

многоугольника 
Базовый 63,41 24,45 51,73 82,42 96,12 

20 

Геометрия. Проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

Базовый 51,69 18,08 34,94 74,01 95,37 

21 

Уравнения и неравенства. Уметь 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и 

их системы, строить и читать 

графики 

функций 

Повышен-

ный 
14,69 0,04 0,59 20,84 87,09 

22 

Текстовые задачи. Уметь 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и 

их системы, строить и читать 

графики функций, строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Повышен-

ный 
11,3 0,04 1,07 13,44 73,73 

23 

Функции. Уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить 

и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие 

математические модели 

Высокий 7,33 0 0,1 6,2 61,16 

24 

Прямоугольный треугольник. 

Теорема Пифагора. Высота 

треугольника. Площадь 

треугольника. Умение выполнять 

действия с геометрическими 

фигурами. 

Повышенн

ый 
5,19 0 0,12 3,63 45,97 

25 

Умение проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

Повышен-

ный 
2,18 0 0,03 0,79 22,31 

26 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Высокий 0,27 0 0,01 0,01 3,13 

 



Модуль «Алгебра» 

 

Наибольшие затруднения у выпускников вызвали задания 7, 11, 14 базового 

уровня и 21, 22 повышенного уровня модуля «Алгебра». 

На диаграмме 2 представлены решаемость отдельных заданий модуля 

«Алгебра» в сравнении с  «коридором  ожидаемой решаемости» (выделен на 

диаграмме зеленым цветом). 

 

 
Диаграмма 2 – Сопоставление решаемости отдельных заданий модуля «Алгебра»  с  

«коридором  ожидаемой решаемости»  

 

Рассмотрим подробнее содержание тех заданий, которые вызывают 

затруднения у выпускников.  

Задание № 1, 4  

 

Задание № 1, 4 – задания базового уровня с кратким ответом по разделу 

«Числа и вычисления». Основные проверяемые требования к математической 

подготовке – умение выполнять вычисления и преобразования, в том числе и 

алгебраических выражений.  

Задание №1 предполагает выполнение действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, степенями, сравнение чисел. В задании №1 выпускникам 

необходимо было выполнить действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

Средний процент выполнения задания № 1 составил 73,3 %, что ниже 

запланированного процента выполнения в 80-90%. 

Приведем пример задания №1. 

 
Найдите значение выражения 

(
𝟏𝟗

𝟖
+
𝟏𝟏

𝟏𝟐
) :

𝟓

𝟒𝟖
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Задание №4  – действия с дробями, степенями и  иррациональными 

числами, алгебраическими выражениями. Выпускникам было предложено 

выполнить действия с обыкновенными, десятичными дробями, преобразовать 

иррациональные выражения, степенные выражения с целым показателем, 

воспользоваться формулами сокращенного умножения. 

Приведем пример задания №4 

Представьте выражение  
х−𝟏𝟎

х𝟒∙х−𝟓
в виде степени с основанием x. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) х
-8 

2) х
-6 

3) х
-9 

4)х
10 

Не смотря на тот факт, что задания выполнены на достаточно высоком 

уровне (72-75% выполнения), задание включено в реестр затруднений, так как 

проверяет, в первую очередь, вычислительные навыки школьников, которые 

являются ключевыми в области математики. Без развития данных навыков 

невозможно справиться с остальными заданиями теста.   

Необходимо на каждом уроке организовывать работу по устному и 

быстрому счету, тренируя обучающихся в выполнении базовых операций с 

числами и алгебраическими выражениями.  

 

Задание 7 

 

Задание № 7 − задание базового уровня с кратким ответом по разделам 

«Числа и вычисления» и «Уравнения и неравенства». Выполняя это задание, 

выпускники должны были продемонстрировать умение решать несложные 

практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов.  

Школьникам предложили решить практическую расчетную задачу на 

проценты. Приведем примеры такого задания 

 
Пример 1. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10%-й скидкой. При покуп-

ке 10 таких чашек покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен 

получить? 

 

Пример 2. Для приготовления фарша взяли говядину и свинину в отношении 7:13. 

Какой процент в фарше составляет свинина? 

 

Средний процент выполнения задания № 7 составил 59,99 %, что 

практически  соответствует запланированному разработчиками КИМ проценту 

выполнения 60-70%. 

Данный тип задач имеет высокий уровень практической значимости. 

Традиционно подобные задания выполняются практически всеми выпускниками, 



однако в связи с тем, что материал относится к 6 классу общеобразовательной 

школы важно провести его повторение в курсе 9 класса.  

 

Задание 11 

 

Задание № 11 − задание базового уровня с кратким ответом на нахождение 

в записанной последовательности членов геометрической прогрессии члена, 

обозначенного x, суммы или n-го члена арифметической или геометрической 

прогрессии.  

Школьникам предложили найти неизвестный член прогрессии. Приведем 

примеры такого задания. 

 
Пример 1. Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии:  

17, 68, 272, ... 

Найдите её четвёртый член. 

 

Пример 2. Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрес-

сии:  

…; −9; x; −13; −15; … 

Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x . 

 

Средний процент выполнения задания № 11 по разделу «Числовые 

последовательности» составил 52,47 %, что ниже запланированного 

разработчиками КИМ процента выполнения.  

Задания данного типа широко представлены в учебниках 5-9 класса. Не 

смотря на то, что числовые последовательности изучаются только в 9 классе, тем 

не менее, данные задания редко требуют сложных вычислений или применения 

формул n-го члена или суммы n членов прогрессии.  

Необходимо при изучении темы «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» запланировать практикум по решению задач, аналогичных 

представленным в типовых вариантах основного государственного экзамена. 

  

Задание 14 

 

Задание № 14 − задание базового уровня с кратким ответом по разделам 

«Уравнения и неравенства» и «Координаты на прямой и плоскости», 

проверяющее умение решать уравнения, неравенства и их системы. Выпускникам 

было предложено решить неравенство и определить, на каком из предложенных 

рисунков изображено множество решений данного неравенства.  

Приведем примеры такого задания 
 

Пример. Решите неравенство х
2
 < 361 

 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

             1) (- ; -19) U (19; +) 

2) (- ; -19] U [19; +) 

3) (-19; 19) 

4) [-19; 19] 



 

Средний процент выполнения задания № 14 составил 56,51 %., что ниже  

запланированному разработчиками КИМ проценту выполнения 60-70% 

При сравнении процента выполнения данного задания можно сделать 

вывод, что выпускники испытывают трудности при решении уравнений, 

неравенств и их систем, причем в 2018 г. показатели улучшились, но еще не 

достигли запланированных показателей.  

 

Задание 21 

 

В задании 21 необходимо было решить уравнение. Данное задание 

повышенного уровня сложности из 2 части работы. Разработчиками КИМов 

предполагалось, что 30 – 50% участников экзамена успешно решат уравнение. 

Такого результата не показали участники, получившие оценку «4» (процент 

выполнения 20,84%). Участники же, получившие за работу «5»,  справились более 

успешно с заданием и показали результат 87,09%. 

По области успешно выполнили задание № 21 (получили 2 балла) только 

14,69% выпускников.  

Пример задания № 21: 

 

Решить уравнение: 

 

(х + 3)
4
 + 2 (х + 3)

2
 – 8 = 0. 

 

При решении задания чаще всего участники экзамена допускали следующие 

ошибки: 

– выбор нерационального способа решения; 

– значительная часть участников экзамена продемонстрировала умение 

решать данное уравнение методом введения новой переменной, но забывала 

вернуться к первоначальной переменной, 

– недостаточный  уровень владения математической символикой. 

В процессе подготовки школьников к выполнению данного задания 

необходимо обращать внимание выпускников на 1) грамотное оформление 

решения уравнения (в соответствии с вариантом, представленным в  

используемом УМК); 2) значение математических символов, используемых при 

оформлении решения; 3) анализ области допустимых значений переменных; 4) 

поиск рациональных способов решения уравнения; 5) проверку полученных 

значений (например, методом подстановки). 

 

Задание 22 

 

Задание 22 было представлено текстовой задачей из раздела проценты, 

сплавы и смеси. Это задание повышенного уровня сложности. Разработчиками 

КИМов предполагалось, что 15 – 30% участников экзамена выполнят это задание. 

В среднем по области 11,3 % участников получили за это задание 2 балла. В 



основном это участники с высоким уровнем подготовки.  73,73 % учащихся, 

получивших на экзамене «5», выполнили это задание.  

Пример задания: 
 

Свежие фрукты содержат 85% воды, а высушенные – 16%. Сколько сухих фруктов 

получится из 420 кг свежих фруктов? 

 

Типичные ошибки связаны в первую очередь с неверным составлением 

модели задачи (непонимание взаимосвязи величин) и вычислительными 

ошибками.  

При работе с выпускниками будет полезно рассмотреть различные способы 

оформления условия задачи в кратком виде (текст, таблица, схема и т.п.), что 

позволит школьникам проанализировать взаимосвязи между величинами и найти 

верное решение задачи.  

Наибольшее затруднение школьники испытывают при решении задач на 

движение по реке, на совместную работу  и на сплавы и смеси. Данному типу 

задач необходимо уделить максимальное внимание при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Наибольшие затруднения у выпускников вызвали задания 16, 17, 18, 20 

базового уровня и 24, 25 повышенного уровня и  26 высокого уровня сложности 

модуля «Геометрия». 

На диаграмме 3 представлены решаемость отдельных заданий модуля 

«Геометрия» в сравнении с  «коридором  ожидаемой решаемости» (выделен на 

диаграмме зеленым цветом). 

 

 
Диаграмма 3 – Сопоставление решаемости отдельных заданий модуля «Геометрия»  с  

«коридором  ожидаемой решаемости»  
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Рассмотрим подробнее содержание тех заданий, которые вызывают 

затруднения у выпускников.  

 

Задание 16 

  

Задание №16 – задание с кратким ответом, проверяющие умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.  

Выпускникам были предложены задания, проверяющие умения определять 

элементы треугольника с использованием знаний о соотношениях сторон в 

прямоугольном треугольнике, определять значения тригонометрических функций 

углов.  

Примеры подобных заданий: 

 
Пример 1. В треугольнике ABC угол C прямой, BC = 8 , sin A = 0,4.   Найдите AB. 

 

Пример 2. Катеты прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите гипотенузу 

этого треугольника. 

 

Средний процент выполнения задания № 16 составил 20,81 %, что 

существенно ниже запланированного разработчиками КИМ процента выполнения 

задания 70-80%. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации важно использовать 

большое количество задач, решаемых на готовых чертежах без подробного 

оформления решения. У школьников должен сформироваться устойчивый навык 

решения подобных задач. 

Наибольшие затруднения вызывают у выпускников  задачи на 

использование тригонометрических функций. Достаточно эффективным является  

использование такой форма работы как зачет при изучении данной темы. В зачет 

важно включать как определения тригонометрических функций, так и задачи 

формата ОГЭ.  

Задание 17 

 

Задание № 17 − задание с кратким ответом. Выпускникам были предложены 

задания, проверяющие умение решать задачи на определение радиуса 

окружности, величины вписанного  и центрального угла.  

Примеры подобных заданий. 

 
Пример 1. К окружности с центром в точке О проведены касательная AB и секу-

щая AO. Найдите радиус окружности, если AB = 12 см, AO = 13 см. 

 
 
Пример 2. В окружности с центром в точке О проведены диаметры AD и BC, 

угол OCD равен 30°. Найдите величину угла OAB. 



 
Средний процент выполнения задания № 17 составил 39,26%, что 

существенно ниже запланированного разработчиками КИМ процента выполнения 

задания 60-70%. 

При работе с задачами по данной теме школьники затрудняются при 

определении центральных и вписанных углов, путают понятия касательная и 

секущая, не выполняют дополнительных построений при решении задач. При 

подготовке к государственной итоговой аттестации можно  использовать 

терминологические диктанты и одношаговые задачи на готовых чертежах.  

 

 

Задание 18 

 

Задание № 18 – задание с кратким ответом. Выпускникам были предложены 

задания проверяющие умение решать задачи на нахождение площади 

четырёхугольника и треугольника, определение элементов четырехугольника.  

Примеры подобных заданий. 
Пример 1. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 44 и одна 

сторона на 2 больше другой. 

 
Пример 2. Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 9. Найдите площадь 

этого треугольника. 
 

Средний процент выполнения задания № 18 составил 46,66 %, ниже 

запланированного разработчиками КИМ процента выполнения задания 60-70%. 

Тема «Площади фигур» имеет большое практическое значение для школьников, 

поэтому необходимо добиться высокого уровня усвоения материала. При 

подготовке обучающихся к решению задач № 18 учителю желательно 

подготовить подсказки различного уровня: от указания на возможность 

использования определенного метода решения задачи, теоремы, которую нужно 

использовать, до предъявления пошаговой записи решения задачи, в которой не 

заполнены отдельные компоненты, что позволит организовать работу ребят с 

разным уровнем обученности. 

  

Задание 20 

 

Задание № 20 − задание с кратким ответом, проверяющее умение 

выпускников оценивать логическую правильность утверждений, распознавание 

ошибочных утверждений. Выпускникам были предложены утверждения, номера 

верных (или неверных) необходимо было записать в бланк ответов № 1. 

Примеры подобных заданий. 

 
Пример 1. Укажите номера верных утверждений. 

  



1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то 

такие треугольники подобны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания 

 
Пример 2. Укажите номера верных утверждений. 

1) Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 180°. 

2) Если один из углов параллелограмма равен 60°, то противоположный ему угол 

равен 120°. 

3) Диагонали квадрата делят его углы пополам. 

4) Если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то этот 

четырехугольник — параллелограмм. 

 Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

 

 Средний процент выполнения задания № 20 составил 51,69 %. Для 

повышения уровня решаемости  данного вида задач целесообразно проводить 

упражнение «да – нетка», терминологический диктант, «верю – не верю» и т.п. 

 

Задание 24 

 

Задание № 24 − задание повышенного уровня сложности направленное на 

умение выполнять действия с геометрическими фигурами. Зная две стороны 

прямоугольного треугольника, нужно было найти высоту, проведенную к 

гипотенузе.  

Еще примеры задания  

 
Пример 1. В треугольнике АВС углы А и С равны 40° и 60° соответственно. Найдите 

угол между высотой ВН и биссектрисой BD. 

 

Пример 2. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH = 12 и CH = 3. 

Найдите высоту ромба. 

 

Разработчиками КИМов предполагалось, что 30 – 50% участников экзамена 

выполнят это задание. В среднем по области 5,19 % участников получили за это 

задание 2 балла. В основном это участники с высоким уровнем подготовки.  

45,97% учащихся, получивших на экзамене «5», выполнили это задание. 

Типичные ошибки: 

– многие выпускники ошибочно считали, что высота, проведенная к 

гипотенузе, совпадает с медианой прямоугольного треугольника; 

– ошибки в формулах площади прямоугольного треугольника через катеты, 

гипотенузу и высоту, проведенную к ней. 

 

Задание 25 

 

Задание № 25 − задание направлено на проверку умения проводить 

доказательные рассуждения при решении геометрической задачи. Это задание 

повышенного уровня сложности.  

Приведем пример такого задания 



 
Пример 1.  Окружности с центрами в точках E и F пересекаются в точках C и D, 

причем точки E и F лежат по одну сторону от прямой CD. Докажите, что прямые CD и 

EF перпендикулярны. 

 
Пример 2. Биссектрисы углов C и D трапеции ABCD пересекаются в точке P, лежа-

щей на стороне AB. Докажите, что точка P равноудалена от прямых BC, CD и AD. 

 

Разработчиками КИМов предполагалось, что 15 – 30% участников экзамена 

выполнят это задание. В среднем по области 2,18 % участников получили за это 

задание 2 балла. В основном это участники с высоким уровнем подготовки.  

22,31% учащихся, получивших на экзамене «5», выполнили это задание. 

Многие участники экзамена допустили неточности при доказательстве.  

Участники экзамена часто демонстрировали неумение доказывать 

утверждение, непонимание взаимосвязи элементов геометрической конструкции, 

часто ошибались в теоретических фактах. Много логических ошибок разного рода 

 

Задание 26 

 

Задание № 26 − задание высокого уровня сложности направленное на 

умение выполнять действия с геометрическими фигурами. Традиционно в этом 

задании фигурировала окружность. Задание высокого уровня сложности, поэтому, 

справлялись с ним немногие. Предполагаемый процент решаемости (3-15%) 

показали участники с высоким уровнем подготовки (процент выполнения 3,13 %). 

В среднем по области получили 2 балла 0,27% участников экзамена. 

 
Пример 1. Площадь треугольника ABC равна 80. Биссектриса AD пересекает медиа-

ну BK в точке E, при этом BD : CD = 1 : 3. Найдите площадь четырехугольника EDCK. 

 

 

Большая часть выпускников, приступивших к этой задаче либо не смогла 

правильно сделать рисунок, либо не смогла построить отрезок, который является 

расстоянием от точки до прямой.  

 

 

 


