
Аналитическая справка по результатам мониторинга достижения 

обучающимися 9 классов общеобразовательных организаций Смоленской 

области планируемых предметных результатов по математике  

 

 

Мониторинг достижения обучающимися 9 классов общеобразовательных 

организаций Смоленской области планируемых предметных результатов по 

математике проводился 24-25 ноября 2021 года на основании приказа Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 19.11.2021 № 1008-ОД. 

Цель проведения: диагностика достижения обучающимися 9 классов 

общеобразовательных организаций Смоленской области планируемых предметных 

результатов по математике. Это поможет обучающимся понять, что подготовка к 

ГИА – это ответственный процесс. Экзамены за 9 класс – время первых серьезных, 

взрослых испытаний. От того, насколько серьезно каждый ученик отнесется к 

подготовке, зависит результат. Результаты диагностической работы помогут 

учителю спланировать работу по формированию умений, которыми ученики 

владеют на недостаточном уровне, необходимых для успешного прохождения 

итоговой аттестации по математике в 2022 году.  

Предмет исследования: уровень сформированности предметных результатов 

по математике. 

Участники мониторинга: обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций Смоленской области. 

Для проведения мониторинга разработаны контрольно-измерительные 

материалы, включающие тексты заданий в двух вариантах одинаковой сложности, 

спецификацию и кодификатор работы, ответы и критерии оценивания, а также 

шкалу перевода полученных обучающимися баллов в отметку по 5-балльной шкале. 

 Содержание диагностической работы разработано на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и соответствует 

демоверсии 2022 года. 

Диагностическая работа по математике состояла из 12 заданий: 10 заданий 

базового уровня сложности с кратким ответом и 2 заданий повышенного уровня 

сложности с развёрнутым ответом. Задания были предназначены для определения 

математических компетентностей выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования. Работа позволила более 

чётко распознать зону актуального развития, осознать уровень и степень готовности 

обучающихся к ОГЭ по математике, обнаружить точки роста, а также 

способствовала повышению внутренней мотивации в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию и способам действий. 

Задания проверяли следующий учебный материал: 
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Математика, 5–6 классы. 

Алгебра, 7–9 классы. 

Теория вероятностей и статистика, 7–9 классы. 

Геометрия, 7–9 классы. 

Содержание диагностической работы дало возможность проверить следующие 

умения: 

• уметь решать уравнения и неравенства; 

• уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

• уметь выполнять вычисления и преобразования; 

• уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• уметь строить и исследовать математические модели. 

Для оценивания результатов выполнения работ участниками 

диагностирования использовалась система, представленная в таблице 1. 

Таблица 1 

Система формирования суммарного первичного балла  

Максимальное количество баллов за 1 

задание 

Максимальное количество баллов  

Часть 1 Часть 2 За часть 1 За часть 2 За работу в 

целом № 1-10 № 11-12 

1 2 10 4 14 

Перевод баллов в отметку 

13-14 баллов «5» 

10-12 баллов «4» 

5-9 баллов «3» (с условием, что решена хотя бы одна задача по геометрии) 

В остальных случаях работа не выполнена «2». 

Результаты мониторингового исследования следующие. 

В исследовании участвовали 328 общеобразовательных организаций 

Смоленской области, которые представили отчёты о проведении диагностической 

работы по математике в рамках подготовки к ОГЭ 2022 года.  

В таблице 2 обобщены результаты участия в диагностической работе. 

 

Таблица 2 

Результаты участия обучающихся 9-х классов образовательных 

организаций Смоленской области в диагностировании по определению уровня 

подготовки к ОГЭ по математике 

П/п Район Кол-во 

школ 

Кол-во 

классов 

Всего 

уч-ся 

(чел) 

Выполняли 

работу 

(чел) 

Не 

выполняли 

работу 

(чел) 

1 Велижский 7 8 79 68 11 

2 Вяземский 23 40 701 597 104 

3 Гагаринский 15 27 416 368 48 
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4 Глинковский 4 5 36 32 4 

5 Демидовский 7 9 67 65 2 

6 Дорогобужский 10 14 213 193 20 

7 Духовщинский 9 13 105 92 13 

8 Ельнинский 5 11 93 72 21 

9 Ершичский 5 6 47 36 11 

10 Кардымовский 8 9 82 67 15 

11 Краснинский 6 8 75 69 6 

12 Монастырщинский 9 11 56 50 6 

13 Новодугинский 10 11 79 72 7 

14 Починковский 20 24 230 201 29 

15 Рославльский 30 42 564 514 50 

16 Руднянский 8 12 174 158 16 

17 Сафоновский 25 37 511 445 66 

18 Смоленский 22 26 297 259 38 

19 Сычевский 10 13 102 94 8 

20 Темкинский 4 5 38 32 6 

21 Угранский 4 5 57 49 8 

22 Хиславичский 5 6 56 49 7 

23 Х-Жирковский 9 10 76 66 10 

24 Шумячский 7 8 63 56 7 

25 Ярцевский 18 26 467 404 63 

26 г. Десногорск 4 11 262 233 29 

27 г. Смоленск 44 130 2962 2488 474 

 ИТОГО: 328 527 7908 6829 1079 

По данным, представленными общеобразовательными организациями 

Смоленской области, в диагностировании участвовали 6829 обучающихся.  Более 

1000 учеников (12,6%) 9-х классов не приняли участие в диагностировании, поэтому 

необходимо будет организовать их диагностирование в индивидуальном порядке. 

Анализ результатов диагностической работы осуществлен с использованием 

кластерного подхода: 

 кластер 1 –  массовые школы; 

 кластер 2 – школы с низкими образовательными результатами, которые 

сопровождает ЦНППМ ГАУ ДПО СОИРО; 

 кластер 3 – школы с низкими образовательными результатами, которые 

сопровождают муниципальные образовательные центры.  

 

Данные по выполнению диагностической работы по кластерам представлены 

на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Выполнение диагностической работы по кластерам 
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Диаграмма наглядно показывает, что результаты выполнения 

диагностической работы по всем кластерам невысокие. Так, практически каждый 

пятый ученик из школ первых двух кластеров не выполнил работу. Еще сложнее 

ситуация складывается с результатами учащихся из школ кластера 3. Здесь каждый 

четвертый ученик не справился с предложенными заданиями. 

Данные по выполнению диагностической работы по кластерам, с учетом 

полученных отметок, представлены на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 
Результаты обучающихся, не преодолевших минимальный порог 

(получивших отметку «2»), свидетельствуют об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины 

планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. 

На диаграмме 3 представлены результаты этой группы обучающихся по 

набранным баллам от 0 до 4-х. 

Диаграмма 3 

Статистика по баллам группы обучающихся, получиввших при выполнении 

диагностиеской работы отметку «2» 
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 Ученики, показавшие неудовлетворительный результат, как правило, 

владеют фрагментарными знаниями, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Таким обучающимся требуется помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса, 

пониманию значимости математики для жизни и др. Только наличие внутренней 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. Результаты, представленные, на диаграмме 3 

свидетельствуют, что есть шанс почти у трети учеников (получивших 4 балла) этой 

группы улучшить результат. Что делать с 814 остальными учениками, которые 

набрали от 0 до 3-х баллов? Это очень серьезная, кропотливая работа учителя, 

ученика, родителей, администрации школ, методических служб муниципалитетов, 

сотрудников ЦНППМ. Для каждого ученика должен быть составлен 

индивидуальный образовательный маршрут с целью достижения «базовых» 

планируемых результатов. 

Следует выявить учеников, получивших неудовлетворительную оценку, по 

причине невыполнения геометрических заданий. Всего 103 ученика, что составляет 

1,5% от общего количества участников диагностирования. Понятно, что эти ученики 

могут пополнить ряды успешно прошедших итоговую аттестацию только в случае 

усиления работы с геометрическим материалом: актуализация теоретических знаний 

через проведение зачетов, работа над задачами по готовым чертежам и т.д.  

Перейдем к группе обучающихся, выполнивших работу на «3». 

Настораживает тот факт, что в эту группу попали более половины учеников. Это 

свидетельствует о том, что большинство обучающихся имеют «базовый» уровень 

знаний и умений, который подразумевает освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Понятно, что овладение 

базовым уровнем является достаточным для прохождения итоговой аттестации. Но, 

ученики этой группы являются группой «риска». При серьезной, планомерной 

подготовке они могут перейти в группу «4», а могут наоборот перейти в группу «2» 

в случае непонимания серьезности процедуры итоговой аттестации.  



6 

 

На диаграмме 4 показана доля обучающихся этой группы, получившие от 5 

до 9 баллов.  

Диаграмма 4 

Статистика по баллам группы обучающихся, получиввших при выполнении 

диагностиеской работы отметку «3» 

 
 

Надо понимать, что ученики, получившие 8 или 9 баллов, желающие 

улучшить свои результаты, могут, при хорошо организованной подготовке к 

итоговой аттестации за оставшееся время, достичь более высоких результатов. Это 

практически каждый третий ученик из группы обучающихся, 

продемонстрировавших «базовый» уровень подготовки. Ученики, чьи результаты не 

превышают 6 баллов, рискуют оказаться в группе обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог. Это половина, то есть каждый второй ученик из 

рассматриваемой группы. Эти ученики также должны быть на постонном контроле.  

Самая малочисленная группа (1388 учеников) – обучающиеся, которые 

достигли отличных и хороших результатов. Ученики, которым, скорее всего также 

понадобится составление индивидуальной траектории обучения с учетом их 

интересов и планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к математике и 

основательной подготовке, таких обучающихся  можно вовлечь в проектную 

детельность и сориентировать на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

 

На диаграмме 5 представлено выполнение заданий базового уровня 

сложности.  

Диаграмма 5 

Результаты выполнения заданий диагностической работы 

базового уровня сложности 
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При анализе результатов выполнения заданий базового уровня сложности 

необходимо учесть, что умение считается сформированным, если средний процент 

выполнения задания участниками превышает 60%. Исходя из этого, особое 

внимание следует обратить на задания №3 (задание практической направленности, 

проверялись умения использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие 

математические модели, ориентирование по предложенному чертежу в соответствии 

с данным текстом); №4 (преобразование алгебраических выражений); №6 (задание 

по теории веротностей). Эти умения на данный момент сформированы на 

недостаточном уровне.  

Хорошо справились ученики с заданиями №1(задание практической 

направленности, определение объектов на плане, используя описание); №8 и №9 

(геометрические задачи, где проверялись умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами), №10 (задание на клетчатой бумаге). 

 

Выполнение заданий повышенного уровня сложности представлено на 

диаграмме 6.  

Диаграмма 6 

Результаты выполнения заданий диагностической работы 

повышенного уровня сложности 
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Результаты неутешительные, только 10-я часть учеников «успешны» при 

выполнении заданий повышенного уровня. Чтобы этот результат улучшить, 

необходимо серьезно поработать с учениками, набравшими 8-9 баллов, на это мы 

уже обращали внимание. 

  

В целом, результаты диагностической работы показывают, что 79% 

обучающихся обладают необходимыми математическими умениями, которые 

позволят пройти государственную итоговую аттестацию в 9-м классе, конечно, в 

случае продолжения отработки имеющихся умений и навыков.  Обучающимся, 

набравшим менее 5 баллов, предстоит серьезная работа. Во-первых, осмыслить и 

определиться с тем, «что я знаю и умею», а затем на основе имеющегося личного 

опыта работать над формированием необходимого минимума знаний для того, 

чтобы к концу учебного года быть уверенным в том, что итоговая аттестация по 

математике будет успешно пройдена.   

Результаты диагностической работы обучающихся школ с низкими 

результатами из списка кластера 2 и кластера 3 соответствуют результату 

образовательных организаций области из кластера 1, поэтому рекомендации по 

организации дальнейшей работы с обучающимися будут общими для всех 

участников диагностирования. 

 

ВЫВОДЫ: 

 79% обучающихся успешно выполнили диагностическую работу от 

общего числа обучающихся выполнявших эту работу. 

 У 21% обучающихся необходимые математические умения не 

сформированы для успешного прохождения ОГЭ по математике. 



9 

 

 Лучшие результаты диагностической работы достигнуты в МБОУ 

«Гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского», МБОУ «Гимназия №4», МБОУ «Лицей 

№1 имени академика Б.Н. Петрова», МБОУ «СШ №33» г. Смоленска, МБОУ «СОШ 

№2» г. Велижа. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования  организовать работу по распространению опыта работы учителей 

МБОУ «Гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского», МБОУ «Гимназия №4», МБОУ 

«Лицей №1 имени академика Б.Н. Петрова», МБОУ «СШ №33» г. Смоленска, 

МБОУ «СОШ №2» г. Велижа в части  достижения предметных результатов по 

математике в основной школе. 

2. ЦНППМ ГАУ ДПО СОИРО организовать сопровождение учителей 

образовательных организаций Смоленской области из списка школ кластера 2 по 

вопросу подготовки обучающихся к итоговой аттестации по математике, исходя из 

результатов диагностики и разработанных направлений их коррекции.  

3. Муниципальным образовательным центрам организовать сопровождение 

учителей образовательных организаций Смоленской области из списка школ 

кластера 3 по вопросу подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

математике, исходя из результатов диагностики и разработанных направлений их 

коррекции.  

4. Учителям математики проанализировать каждую работу ученика с целью 

выявления 

 хорошо сформированных умений и навыков, 

 умений недостаточно сформированных (в том числе и 

несформированных вовсе), 

 зоны ближайшего математического развития обучающихся, 

 учащихся, которые могут выполнять роль консультанта для своих 

одноклассников,  

 учащихся, требующих пристального внимания и ежедневного контроля 

выполнения ими домашних заданий. 

Это позволит учителю правильно спланировать подготовку к ОГЭ-2022 по 

математике, отобрать содержание корректирующей работы, выбрать эффективные 

формы и методы коррекции результата, адресно организовать педагогическую 

поддержку обучающихся. 

 учителям математики для организации подготовки к ГИА обратить 

внимание на разработанные направления коррекции (Приложение). 

При организации образовательного процесса по подготовке к ГИА 

необходимо руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

проведение итоговой аттестации по математике, и методическими материалами, 

которые находятся на сайтах ФИПИ (www.fipi.ru  ) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (https://edu.gov.ru/ ). 

Основное внимание должно быть сосредоточено на подготовке именно к 

выполнению первой (тестовой) части экзаменационной работы. И дело вовсе не в 

http://www.fipi.ru/
https://edu.gov.ru/
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том, что успешное выполнение заданий этой части обеспечивает получение 

удовлетворительного (а выполнение всей этой части даже достаточно высокого) 

тестового балла. Это дает возможность обеспечить повторение значительно 

большего объема материала, обратить  внимание обучающихся на обсуждении 

«подходов» к решению тех или иных задач, выбору способов их решения и 

сопоставлению этих способов, проверке полученных ответов на правдоподобие и 

т.п. 

В процессе подготовки основной акцент должен быть сделан не на 

«натаскивание» обучающихся на «получение правильного ответа в определенной 

форме», а на достижении осознанности знаний обучающихся, на формирование 

умения применять полученные знания в практической деятельности, умения 

анализировать, сопоставлять, делать выводы, в том числе в нестандартной ситуации. 

Не следует в процессе обучения злоупотреблять тестовой формой контроля. 

Необходимо подбирать задания так, чтобы у учащихся была возможность 

предъявить свои рассуждения при выполнении заданий. 

При подготовке к экзамену рекомендуем использовать сайты  

https://alexlarin.net/, https://oge.sdamgia.ru/, https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-oge#ma  (ФИПИ, Навигатор самостоятельной подготовки к 

ОГЭ по математике). 

Для эффективной ликвидации пробелов в знаниях предлагаем рекомендации 

по организации коррекционной работы по каждому заданию. 

 

Задание №1-№3  

Решение типовых «сюжетных» заданий № 1-3 с общим рисунком из КИМ 

ОГЭ-2020 и ОГЭ-2021 использует целый ряд межпредметных связей, развивает 

вариативность, умение анализировать информацию и делать правильный выбор. 

Основными трудностями при работе с этими заданиями является  

прикладной характер материала и лимит времени урока. Поэтому необходимо 

формировать и развивать у обучающихся навык «смыслового чтения». Необходимо 

научить их выделять ключевые фразы и основные вопросы из текста, разбираться в 

изображениях рисунков, планов и масштабе фигур на рисунках, анализировать и 

пользоваться информацией из таблиц.   

Задание № 1 было направлено на проверку сформированности умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, умения осмысленно читать текст и анализировать реальные 

числовые данные, представленные  тексте и на схеме движения. Требовалось 

заполнить таблицу по заданной схеме движения. 

Проблемы у участников диагностирования связаны с невнимательностью при 

чтении условия задачи и при анализе схемы движения (например, при выборе 

нужного маршрута из 3-х на рисунке и т.д.), при внесении данных в таблицу («не в 

ту клетку»). 

https://alexlarin.net/
https://oge.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ma
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Задание № 2 было направлено на проверку сформированности умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, умения анализировать реальные числовые данные, 

представленные в тексте и на схеме, умения выполнять вычисления, используя 

знания масштаба. Требовалось внимательно изучить схему и вычислить путь 

движения по заданному маршруту. 

Проблемы у участников связаны с выбором на схеме нужного маршрута или 

потере масштаба клетки при вычислении пути. 

Задание № 3 было направлено на проверку сформированности умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, умения анализировать реальные числовые данные, 

представленные в тексте и  на схеме. Требовалось выбрать по схеме нужный 

маршрут и вычислить время движения по данному маршруту в минутах,  скорость 

при этом дана в км/ч.  

Проблемы у участников возникли из-за невнимательности при чтении 

условия задачи и при чтении схемы движения.  Основная ошибка - неумение 

переводить одни именованные единицы в другие. 

В диагностической работе был представлен только один вид практико-

ориентированных задач «Путешествия». В этом году тренировочная база по задачам 

практической направленности значительно расширилась. Рекомендуем при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации  обратить внимание на задачи вида 

«шины», «печки», «теплицы», «бумага», «сараи и садовые участки», «квартиры», 

«автострахование», «туристический маршрут», «зонтик» и т.д. 

Для коррекции ошибок по теме диагностической работы «Путешествия» 

предлагается разобрать следующие задачи с сайта «Решу ОГЭ»: 

1. Задание 1 № 366647 

Для станций, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Станции Весёлая Ветреная Звёздная Птичья 

Цифры 
    

 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=366647
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На рисунке изображена схема метро города N. Станция Ветреная расположена между 

станциями Центральная и Дальняя. Если ехать по кольцевой линии (она имеет форму 

окружности), то можно последовательно попасть на станции Центральная, Быстрая, Утренняя, 

Птичья и Весёлая. Радужная ветка включает в себя станции Быстрая, Смородиновая, Хоккейная и 

Звёздная. Всего в метрополитене города N есть три станции, от которых тоннель ведёт только в 

одну сторону — это станции Дальняя, Верхняя и Звёздная. Антон живёт недалеко от станции 

Надежда. 

2. Задание 1 № 366805 

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

рисунке. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Город Гранюк Деревня Астрелка Хутор Южный Город Гусевск 

Цифры 
    

 

Андрей и его друзья собираются поехать в отпуск на две недели. Предварительно они 

наметили маршрут, представленный на рисунке. Они планируют на велосипедах добраться от 

города Гранюк до кемпинга, обозначенного на рисунке цифрой 7, за 4 дня, а потом поставить там 

палатки и отдыхать в море. Друзья собираются выехать рано утром и в первый день добраться до 

хутора Южный, где живёт бабушка Андрея. Там есть озеро, в котором можно купаться и ловить 

рыбу, что они и собираются делать до обеда следующего дня. Потом планируется доехать до 

посёлка Быково и заночевать там в мини‐отеле. На следующий день они собираются проехать 24 

км до города Гусевск вдоль степного заказника и переночевать в одной из гостиниц. Заказник 

обозначен на рисунке цифрой 8. Из Гусевска в посёлок Домарку, где расположен кемпинг, можно 

доехать напрямую или через деревню Астрелка. Прямой путь короче, но там в эти дни идёт 

ремонт дороги, и пока неизвестно, где можно будет проехать быстрее. 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=366805
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3. Задание 1 № 367487 

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр без пробелов и других 

дополнительных символов. 

  

Объекты Хутор Камышино Село Большое Озеро Круглое Деревня Дубки 

Цифры 
    

 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=367487
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На плане (см. рисунок) изображена местность, прилегающая к озеру Круглому. Для 

удобства план нанесён на квадратную сетку, сторона каждого квадрата которой равна 500 м. 

Населённые пункты обозначены на плане жирными точками. 

Рядом с озером Круглое находится болото, обозначенное на плане штриховкой. На болоте 

расположен хутор Камышино. От хутора Камышино проложена дорога к деревне Дубки, вокруг 

которой имеются дубовые рощи. Далее дорога идёт к селу Большое, расположенному по другую 

сторону озера от хутора Камышино. Село Большое соединено также дорогой с деревней Малая, 

обозначенной на плане цифрой 7. Деревня Малая, в свою очередь, соединена дорогой с деревней 

Дальней (отмечена цифрой 4). Преобладающая часть изображённой на плане местности — это 

поля, используемые для выращивания злаков. 

4. Задание 1 № 367620 

Для станций, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на схеме. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Станции Пушкинская Ладожская Островская Левобережная 

Цифры 
    

 

 
На рисунке изображена схема метро города N. Станция Пушкинская расположена между 

станциями Беговая и Горная. Если ехать по кольцевой линии (она имеет форму окружности), то 

можно последовательно попасть на станции Горная, Ленинская, Красная, Островская, 

Новочеркасская. Синяя ветка включает в себя станции Беговая, Пушкинская, Горная, Красная и 

Ладожская. Пётр живёт недалеко от станции Левобережной, расположенной между станциями 

Новочеркасская и Петровская. 

5. Задание 1 № 367631 

Для станций, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Станции Международная Ломоносовская Театральная Проспект славы 

Цифры 
    

 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=367620
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=367631
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На рисунке изображена схема метро города N. Станция Театральная расположена между 

станциями Поперечная и Петровская. Если ехать по кольцевой линии (она имеет форму 

окружности), то можно последовательно попасть на станции Петровская, Маяковская, 

Владимирская, Международная, Сельская. Жёлтая ветка включает в себя станции Международная, 

Ломоносовская, Горная, Проспект славы. 

6. Задание 1 № 367638 

Для станций, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Станции Кировская Летняя Балтийская Нарвская 

Цифры 
    

 

 
На рисунке изображена схема метро города N. Станция Кировская Синей ветки 

расположена между станциями Яблочная и Заводская. Если ехать по кольцевой линии (она имеет 

форму окружности), то можно последовательно попасть на станции Яблочная, Восточная, Летняя, 

Площадь победы, Морская. Красная ветка включает в себя станции Балтийская, Банковская, 

Морская, Восточная и Нарвская. 

7. Задание 1 № 392887 

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые 

пункты. В ответе запишите полученную последовательность четырёх цифр. 

  

Населённые пункты Дубёнки Бережки Ушаково Афонино 

Цифры 
    

 

Гриша летом отдыхает у дедушки в деревне Ушаково. В субботу они собираются съездить 

на машине в село Бережки. Из Ушакова в Бережки можно проехать по прямой грунтовой дороге. 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=367638
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=392887
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Есть более длинный путь по шоссе — через деревню Дубёнки до деревни Афонино, где нужно 

повернуть под прямым углом налево на другое шоссе, ведущее в Бережки. Есть и третий маршрут: 

в деревне Дубёнки можно свернуть на прямую грунтовую дорогу, которая идёт мимо озера прямо 

в село Бережки. 

По шоссе Гриша с дедушкой едут со скоростью 60 км/ч, а по грунтовой дороге —50 км/ч. 

На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, сторона каждой клетки равна 

2 км. 

 
8. Задание 1 № 408182 

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые 

пункты. В ответ запишите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

  

Насел. пункты д. Камышёвка д. Ясная д. Хомяково 

Цифры 
   

 

Полина летом отдыхает у дедушки в деревне Ясная. В четверг они собираются съездить 

на велосипедах в село Майское в магазин. Из деревни Ясная в село Майское можно проехать по 

прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню 

Камышёвка до деревни Хомяково, где нужно повернуть под прямым углом налево на другое 

шоссе, ведущее в село Майское. Есть и третий маршрут: в деревне Камышёвка можно свернуть на 

прямую тропинку в село Майское, которая идёт мимо пруда. 

Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники. 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=408182
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По шоссе Полина с дедушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке 

— со скоростью 15 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, 

длина стороны каждой клетки равна 2 км. 

9. Задание 1 № 408362 

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены деревни. В ответ 

запишите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

  

Деревни Ванютино Горюново Егорка Жилино 

Цифры 
    

 

На рисунке изображён план сельской местности. Таня на летних каникулах приезжает в 

гости к дедушке в деревню Антоновка (на плане обозначена цифрой 1). В конце каникул дедушка 

на машине собирается отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в деревне 

Богданово. Из Антоновки в Богданово можно проехать по просёлочной дороге мимо реки. Есть 

другой путь — по шоссе до деревни Ванютино, где нужно повернуть под прямым углом налево на 

другое шоссе, ведущее в Богданово. Третий маршрут проходит по просёлочной дороге мимо пруда 

до деревни Горюново, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Четвёртый маршрут пролегает 

по шоссе до деревни Доломино, от Доломино до Горюново по просёлочной дороге мимо конюшни 

и от Горюново до Богданово по шоссе. Ещё один маршрут проходит по шоссе до деревни Егорка, 

по просёлочной дороге мимо конюшни от Егорки до Жилино и по шоссе от Жилино до Богданово. 

Шоссе и просёлочные дороги образуют прямоугольные треугольники. 

 
По шоссе Таня с дедушкой едут со скоростью 50 км/ч, а по просёлочным дорогам — со 

скоростью 30 км/ч. Расстояние от Антоновки до Доломино равно 12 км, от Доломино до Егорки — 

4 км, от Егорки до Ванютино — 12 км, от Горюново до Ванютино — 15 км, от Ванютино до 

Жилино — 9 км, а от Жилино до Богданово — 12 км. 

Задание №4    

Цель: у каждого обучающегося выявить уровень сформированности 

компетенции «уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять 

алгебраические преобразования» и выявить группу обучающихся, которым 

требуется коррекция умений. Это задание базового уровня сложности и его 

невыполнение значительно ухудшит результат. 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=408362
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Чаще всего обучающиеся допускали ошибки в применении свойств степени и 

арифметического квадратного корня, табличных вычислениях степеней. 

Рекомендации по коррекции. Несмотря на то, что в КИМах 2022 года 

увеличен объем справочного материала, целесообразно составить совместно с 

обучающимися или предложить в готовом виде опорный конспект, включающий 

формулы сокращенного умножения, правила действий с корнями и степенями, 

таблицу степеней. Можно оформить образцы выполнения прототипов наиболее 

сложных заданий, а в слабых классах всех заданий. Периодически включать их на 

этапах устной работы на протяжении всего периода подготовки к ОГЭ. Наиболее 

актуальны тренировочные базы открытого банка задач ФИПИ, сайта Решу ОГЭ, 

пособия «Я сдам ОГЭ». Полная группа прототипов – это задания следующего типа: 

Арифметический квадратный корень 

Задание 1. Найдите значение выражения 

 
Задание 2. Найдите значение выражения 

 
Задание 3. Найдите значение выражения 

 
Задание 4. Найдите значение выражения 

 
Задание 5. Найдите значение выражения 

 
Задание 6. Найдите значение выражения  

 
Задание 7. Найдите значение выражения 

  
Задание 8. Найдите значение выражения 
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Задание 9. Найдите значение выражения 

 
Задание 10. Найдите значение выражения 

 
Степени 

Задание 1. Найдите значение выражения 

 
Задание 2. Найдите значение выражения 

 
Задание 3. Найдите значение выражения 

 
Задание 4. Найдите значение выражения 

 
Задание 5. Найдите значение выражения 

 
Задание 6. Найдите значение выражения  

 
Задание 7. Найдите значение выражения 

  
Задание 8. Найдите значение выражения 

 
Задание № 5  
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У каждого обучающегося выявить уровень сформированности компетенции 

«уметь решать уравнения» и выявить группу обучающихся, которым требуется 

коррекция умений. Это задание базового уровня сложности и его невыполнение 

значительно ухудшит результат. 

 При выполнении данного задания обучающиеся допускали ошибки в 

формулах корней квадратного уравнения, вычислительные ошибки. 

Рекомендации по коррекции. Составить совместно с обучающимися или 

предложить в готовом виде опорный конспект, включающий основные типы 

уравнений, методы решения, формулы. Можно оформить образцы выполнения 

прототипов наиболее сложных заданий, а в слабых классах всех заданий. Наиболее 

актуальны тренировочные базы открытого банка задач ФИПИ, сайта Решу ОГЭ, 

пособия «Я сдам ОГЭ». Полная группа прототипов – это задания следующего типа: 

1. Линейные уравнения 

Задание 1. Найдите корень уравнения 

 
Задание 2. Найдите корень уравнения 

 
Задание 3. Найдите корень уравнения 

 
2. Квадратные уравнения 

Задание 1. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите меньший из них. 

 
Задание 2. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите меньший из них.  

Задание 3. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите больший из них.  

Задние 4. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите больший из них. 

 
Задание 5. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите меньший из них. 

 



21 

 

Задание 6. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите меньший из них.   

Задание 7. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите больший из них. 

 
Задание 8. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите больший из них.  

Дополнительные задания 

 

Задание 1. Решите уравнение.  

 

Задание 2. Решите уравнение  

 

Задание 3. Решите уравнение  

 

Задание 4. Решите уравнение. Если корней несколько, то запишите их в порядке 

возрастания через точку с запятой. 

 
 

Задание №6.  

Цель: у каждого обучающегося выявить уровень сформированности 

компетенции «уметь находить вероятность случайного события, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели и выявить группу обучающихся, 

которым требуется коррекция умений. Это задание базового уровня сложности и его 

невыполнение значительно ухудшит результат. 

Чаще всего обучающиеся допускали ошибки из-за невнимательного прочтения 

условия задачи. В тексте было указано количество неисправных фонариков, а 

просили найти вероятность того, что выбранный наудачу фонарик окажется 

исправным. Некоторые обучающиеся находили вероятность в процентах, допускали 

ошибку в формуле. До сознания обучающихся следует довести, что в России 

вероятность случайного события выражается числом из промежутка (0; 1), 

вероятность невозможного события равна 0, а вероятность достоверного события 

равна 1. 

Рекомендации по коррекции. Целесообразно оформить образцы выполнения 

прототипов всех заданий. Периодически включать их в задания для классной и 



22 

 

домашней работы на протяжении всего периода подготовки к ОГЭ. Наиболее 

актуальны тренировочные базы открытого банка задач ФИПИ, сайта Решу ОГЭ, 

пособия «Я сдам ОГЭ». Ниже представлены некоторые прототипы этого задания: 

1. На экзамене 25 билетов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, 

что ему попадётся выученный билет. 

2.  Коля выбирает трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 

5. 

3. На тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 4 с капустой и 3 с вишней. Наташа наугад вы-

бирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 

4. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 9 черных, 4 желтых и 7 зеле-

ных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказ-

чику. Найдите вероятность того, что к нему приедет желтое такси. 

5. У бабушки 20 чашек: 5 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка нали-

вает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет 

чашка с синими цветами. 

6. Родительский комитет закупил 25 пазлов для подарков детям на окончание года, 

из них 15 с машинами и 10 с видами городов. Подарки распределяются случайным 

образом. Найдите вероятность того, что Толе достанется пазл с машиной. 

7. В среднем из 500 аккумуляторов, поступивших в продажу, 4 неисправны. 

Найдите вероятность того, что один купленный аккумулятор окажется исправным. 

8. В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норве-

гии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определя-

ется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из 

России. 

9.  В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норве-

гии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определя-

ется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен не 

из России. 

10.  В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите 

вероятность того, что орел выпадет ровно 1 раз. 

11. В магазине канцтоваров продаётся 100 ручек, из них 37 – красные, 8 – зелёные, 

17 – фиолетовые, ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, 

что Алиса наугад вытащит красную или чёрную ручку. 

12. Девятиклассники Петя, Катя, Ваня, Даша и Наташа бросили жребий, кому 

начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет девочка. 

13. Вероятность того, что шариковая ручка пишет плохо (или не пишет) равна 0,14. 

Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. Найдите вероятность, что эта 

ручка пишет хорошо. 
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Задание № 7. 

Проверялось умение решать системы неравенств.  

Типичная ошибка при решении уравнений, неравенств и их систем состоит 

в том, что неверно преобразовываются выражения, не меняется знак неравенства 

при умножении или делении на отрицательное число.  Большинство ошибок 

напрямую не связаны с наличием или отсутствием знаний, хотя доведение 

некоторых вычислительных операций до автоматизма несколько снижает 

вероятность их появления.  

Самостоятельная работа учащихся над ошибками обеспечивает более 

осознанный их анализ и анализ собственных действий по решению конкретной 

задачи, что оказывает благоприятное влияние на качество получаемых знаний и 

стимулирует развитие логического мышления.  

Для исправления и предупреждения многих ошибок важно сформировать у 

школьников навыки самоконтроля. Для проверки решённой системы неравенств 

можно предложить взять любое число из полученного в ответе промежутка и 

подставить в условие, чтобы проверить удовлетворяет ли оно обоим неравенствам. 

Каждый учитель знает, что планомерное и систематическое повторение и 

есть основной помощник в ликвидации пробелов, а, следовательно, и ошибок. 

Систематические проверки чужих записей формируют у ученика привычку 

критически относиться к своему решению. Для этого подходят задания типа «найди 

ошибку в решении». Процесс отыскания и исправления ошибок самими учащимися 

под руководством учителя можно сделать поучительным для учащихся. 

 

Задание № 8 – 10. 

Проверялось умение выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Типичные ошибки: неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

неумение проводить дополнительные построения, незнание всех видов углов, 

градусной меры углов, вычислительные ошибки. 

Чтобы определить сущность допускаемых учащимися ошибок, необходимо 

проследить ход рассуждений, который приводит к такому ошибочному решению, 

установить этап, на котором зарождаются такие ошибки. Как показывает опыт, 

часто учащемуся непонятен не весь материал, а лишь какая-то его часть. Выявив, 

что именно непонятно ученику, можно сосредоточить на этом материале всё 

внимание, не отвлекаясь на те моменты, которые уже усвоены. 

Исходя из этого можно составить ряд рекомендаций: 

 активнее вводить тестовые технологии в систему обучения. 

Тренировочные тесты проводить по каждой теме с жестким ограничением времени. 

Использовать различные формы заданий, обеспечивая разнообразие формулировок 
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и приучая учащихся к пониманию сути задания, которая может выражаться по- 

разному.  

 После каждого тематического блока проводить теоретический зачет. 

Зачета должен быть не в виде фронтального опроса в классе, а в виде заданий, 

приближенных к заданиям из экзамена. Так, например, из приведенных 

утверждений выбрать верное/неверное; закончить фразу или вставить пропущенные 

слова. 

 На каждом уроке в качестве разминки включать типичные 

экзаменационные задачи. 

Задание № 11 

Проверялось умение строить и исследовать простейшие математические 

модели. 

Задача, предложенная в диагностической работе, была на движение 

протяжённых тел. Протяженными будем считать тела, длина которых соизмерима с 

расстоянием, которое они проезжают. 

В задачах на движение протяженных тел обычно требуется определить длину 

одного из них. Наиболее типичные ситуации, предлагаемые в таких задачах, –   

определить длину поезда проезжающего мимо: 

 придорожного столба; 

 идущего параллельно путям пешехода; 

 лесополосы определенной длины; 

 другого двигающегося поезда. 

Следует разобрать данные виды задач. 

Схемы задач на движение очень просто нарисовать. Они помогают 

представить наглядно условие задачи и найти верное решение. В дополнение к 

схеме в сложных случаях, или когда ученик затрудняется с решением, 

рекомендуется рисовать таблицу, где в шапке параметры скорости, времени и 

расстояния.  
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Текстовые задачи часто вызывают затруднения у учащихся, поэтому следует 

уделять их решению больше времени, проводить, по возможности, элективные 

курсы, факультативы, выполнять на уроках задания на развитие логики, пояснять 

основные моменты решения таких задач. Кроме того, такие вспомогательные 

средства позволяют не пропустить основные этапы решения задач и представит их в 

более наглядной форме. 

 

Задание № 12 

Проверялось умение выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Задания второй части ОГЭ направлены на проверку владения материалом на 

повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих 

школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть 

выпускников, составляющую потенциальный контингент профильных классов. 

Главные причины невысоких результатов решения геометрических задач 

повышенного и высокого уровня сложности: недостаточные геометрические знания; 

неумение рассуждать; низкая графическая культура; построение чертежа, не 

соответствующего условию задачи; неполное или необоснованное решение задачи; 

отсутствие логической правильности рассуждений. 

Учащимся можно предложить, например, следующую схему решения 

геометрических задач на вычисление: 

1. Получив задачу, первое, что нужно сделать, – разобраться, что это за 

задача, каковы её условия, в чем состоят её требования, т.е. провести анализ задачи. 

Этот анализ и составляет первый этап процесса решения задачи. 

2. Выполнить схематический чертеж к задаче. Выполняя чертеж (рисунок) 

надо стремиться сделать его соответствующим условиям задачи. Так, если сказано, 

что некоторый угол вдвое больше другого или отрезки перпендикулярны, отразить 

это на чертеже, Хороший чертеж – это удобный для восприятия наглядный способ 

записи условия задачи, он может стать помощником в решении задачи, подсказать 

правильный ход рассуждений. В тоже время надо отчетливо понимать, что даже 

самый аккуратный чертеж сам по себе ничего не доказывает. Все, что увидено из 

чертежа, должно быть обосновано соответствующим логическим выводом. 

3. Выбрать теоретические сведения, необходимые для решения задачи. 

Начиная решать задачу, использовать определения и свойства входящих в задачу 

данных и искомых элементов, вести рассуждения, например: треугольник 

равнобедренный, следовательно,…, две касательные проведены из одной точки, 

следовательно,…, окружность описана около прямоугольного треугольника, 

следовательно,… и т.п. Вспомнить теоремы, в которых связаны данные и искомые 

элементы задачи, вспомнить похожие задачи. 
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4. Анализ задачи и построение её схематической записи необходимо главным 

образом для того, чтобы найти способ решения задачи. Этот поиск способа решения 

и составляет четвертый этап процесса решения задачи. Когда способ решения 

задачи найден, необходимо его осуществить. 

5.Оформить решение. 

Оформить решение нужно с полным объяснением всех шагов, применяемых в ходе 

решения. 

6.Проверить полученное решение 

Для контроля правильности полезно не только еще раз просмотреть решения и 

проверить выкладки, но провести, в некотором смысле обратное решение: исходя из 

ответа, вычислить известные элементы, проверить, существует ли фигура при 

найденном значении искомой величины. Таким образом, обучающийся оценивает 

достоверность результата или убеждается в его ошибочности. 

7.Дать окончательный ответ. 

 
 
 


