
 

Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ по предмету 

математика профильная 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНАЯ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету математика профильная (за 3 

года) 

Таблица 2-1 

человек в 

2019 г. 

% от общего 

числа участников 

в 2019 г. 

человек в 

2020 г. 

% от общего 

числа участников 

в 2020 г. 

человек в 

2021 г. 

% от общего 

числа участников 

в 2021 году 

7876 48,73% 7557 58,44% 7771 53,64% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

пол 
человек 

в 2019 г. 

% от общего 

числа 

участников в 

2019 г. 

человек 

в 2020 г. 

% от общего 

числа 

участников в 

2020 г. 

человек 

в 2021 г. 

% от общего 

числа 

участников в 

2021 г. 

Жен 3582 45,48% 3366 44,54% 3315 42,66% 

Муж 4294 54,52% 4191 55,46% 4456 57,34% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 7770 100,00% 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО 7372 94,88% 

выпускники прошлых лет 359 4,62% 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО 39 0,50% 

из них с ОВЗ   

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО 80 1,03% 

выпускники прошлых лет 4 0,05% 

 

Таблица 2-3 (2020 год) 

Всего участников ЕГЭ по предмету 7557 100,00% 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО 7146 94,56% 

выпускники прошлых лет 373 4,94% 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО 38 0,50% 

из них с ОВЗ   

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО 90 1,19% 

выпускники прошлых лет 1 0,01% 



 

Таблица 2-3 (2019 год) 

Всего участников ЕГЭ по предмету 7876 100,00% 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО 7324 92,99% 

выпускники прошлых лет 482 6,12% 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО 70 0,89% 

из них с ОВЗ   

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО 73 0,93% 

выпускники прошлых лет 3 0,04% 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО 1 0,01% 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 7412 95,38% 

Средние общеобразовательные школы 4711 63,70% 

Гимназии 1043 14,07% 

Лицеи 905 12,21% 

Средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 
440 5,94% 

Кадетские корпуса, Мариинские гимназии, “Школа космонавтики” 248 3,35% 

Школы-интернаты 31 0,42% 

Учреждения СПО 23 0,32% 

Негосударственные образовательные учреждения 6 0,08% 

Вечерние (сменные) общеобразовательные школы и центры образования 5 0,07% 

 

Таблица 2-4 (2020 год) 

Всего ВТГ 7184 95,06% 

Средние общеобразовательные школы 4495 62,57% 

Гимназии 1066 14,84% 

Лицеи 885 12,32% 

Средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 
429 5,97% 

Кадетские корпуса, Мариинские гимназии, “Школа космонавтики” 256 3,56% 

Школы-интернаты 30 0,42% 

Учреждения СПО 15 0,21% 

Негосударственные образовательные учреждения 5 0,07% 

Вечерние (сменные) общеобразовательные школы и центры образования 2 0,03% 

 

Таблица 2-4 (2019 год) 

Всего ВТГ 7394 93,88% 

Средние общеобразовательные школы 4728 63,94% 

Гимназии 1048 14,17% 

Лицеи 853 11,54% 

Средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 426 5,76% 



предметов 

Кадетские корпуса, Мариинские гимназии, “Школа космонавтики” 263 3,56% 

Учреждения СПО 29 0,39% 

Школы-интернаты 20 0,27% 

Негосударственные образовательные учреждения 15 0,20% 

Вечерние (сменные) общеобразовательные школы и центры образования 12 0,16% 

 

1.6. Основные УМК по предмету математика профильная из федерального перечня 

Минпросвещения России, которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году. 

№ Название УМК 

Примерный 

процент ОО, в 

которых 

использовался 

данный УМК  

1 

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (углубленный 

уровень), 10 класс; 11 класс 

0,28% 

2 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень и углубленный уровни), 10-

11 класс 

5,74% 

3 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра 

и начала математического анализа. Геометрия (базовый и углубленный 

уровни) 10-11 класс 

33,57% 

4 

Бутузов В.Ф. Прасолов В.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: 

базовый и углубленный уровни. 

0,64% 

5 

Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (углубленный уровень) 10 класс; 11 

класс 

0,14% 

6 
Козлов В.В. Никитин А.А. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный. 
0,14% 

7 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый уровень) 10 класс; 11 класс 

2,69% 

8 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. / Под ред. Жижченко 

А.Б. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 10 класс; 11 класс 

2,20% 

9 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С., под ред. 

Подольского В.Е. Математика: алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровень) ВЕНТАНА-ГРАФ 

4,82% 

10 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С., под ред. 

Подольского В.Е.Математика. Геометрия (базовый и углубленный 

уровень) 10 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

3,68% 



11 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень), 10-11 

класс 

19,05% 

12 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни), 10 класс; 11 

класс 

16,93% 

13 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) 10 класс; 11 класс 

1,27% 

14 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (углубленный уровень), 10 класс; 11 класс 

0,78% 

15 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 10 

класс; 11 класс 

2,97% 

16 

Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10-11 

класс 

4,04% 

17 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (углубленный 

уровень) 10 класс; 11 класс 

0,28% 

18 

Смирнова И.М. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10 

класс; 11 класс 

0,64% 

19 
Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый уровень) 10-11 класс 
0,14% 

 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету математика профильная. 

 

Общее количество участников ЕГЭ по математике в 2021 году по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилось на 213 человек (из них выпускников текущего года – 199 
чел., выпускников прошлых лет – 14 чел.). На протяжении последних трех лет в 

Красноярском крае доля участников ЕГЭ по математике профильного уровня нестабильна: в 

2019 году она составила 48,73% от общего числа участников, в 2020 году – 58,44%, в 2021 

году – 53,64%. Гендерный состав участников ЕГЭ по профильной математике 2021 года 

укрепил наметившуюся тенденцию увеличения процента юношей, участвующих в ЕГЭ (в 

2019 году – 54,52% от общего числа участников, в 2020 году – 55,46%, в 2021 году – 57,34%). 

В текущем году доля выпускников, обучающихся по программам СПО, незначительно 

уменьшилась (в 2019 году – 6,12% от общего числа участников, в 2020 году – 4,94%, в 2021 

году – 4,62%), а доля выпускников прошлых лет осталась неизменной по сравнению с 

прошлым годом (в 2019 году – 0,89% от общего числа участников, в 2020 году – 0,50%, в 

2021 году – 0,50%). Нестабильной остается и доля участников ЕГЭ с ОВЗ: выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам СОО (в 2019 году – 0,93% от общего числа 



участников, в 2020 году – 1,19%, в 2021 году – 1,03%), выпускники прошлых лет (в 2019 году 

– 0,04% от общего числа участников, в 2020 году – 0,01%, в 2021 году – 0,05%).  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА 

ПРОФИЛЬНАЯ 

 

2.1 Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету 

математика профильная в 2021 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету математика профильная за последние 3 

года 

Таблица 2-7 

 2019 2020 2021 

Не преодолели минимального балла 259 (3,29%) 696 (9,21%) 501 (6,45%) 

Средний тестовый балл 54,65 52,90 54,31 

Получили от 81 до 99 баллов 336 (4,27%) 349 (4,62%) 470 (6,05%) 

Получили 100 баллов 8 (0,10%) 6 (0,08%) 0 (0%) 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ 

Таблица 2-8 

 

выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

выпускники 

прошлых лет 

выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

участники 

ЕГЭ с ОВЗ 



Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального 

5,74% 17,27% 38,46% 9,52% 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 

минимального балла 

до 60 баллов 

51,15% 57,38% 51,28% 52,38% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов 

36,83% 23,40% 10,26% 34,52% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

99 баллов 

6,28% 1,95% 0% 3,57% 

Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

0 0 0 0 

 

Таблица 2-8 (2020 год) 

 

выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

выпускники 

прошлых лет 

выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального 

8,27% 25,47% 26,32% 4,40% 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 

минимального балла 

до 60 баллов 

49,10% 52,01% 55,26% 60,44% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов 

37,81% 19,57% 18,42% 32,97% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

99 баллов 

4,73% 2,95% 0% 2,20% 

Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

6 0 0 0 

 

Таблица 2-8 (2019 год) 

 

выпускники 

текущего года, 

выпускники 

прошлых лет 

выпускники 

текущего года, 

участники 

ЕГЭ с ОВЗ 



обучающиеся по 

программам СОО 

обучающиеся по 

программам СПО 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального 

0,57% 35,48% 65,71% 3,90% 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 

минимального балла 

до 60 баллов 

53,14% 48,13% 31,43% 53,25% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов 

41,67% 15,15% 2,86% 37,66% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

99 баллов 

4,51% 1,24% 0% 5,19% 

Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

8 0 0 0 

 

2.3.2. в разрезе типа ОО1 

Таблица 2-9 

 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 81 до 

99 баллов 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

7,56% 56,67% 32,44% 3,33% 0 

Гимназии 3,07% 41,51% 45,25% 10,16% 0 

Лицеи 2,10% 38,78% 44,75% 14,36% 0 

Средние 

общеобразовательные 

школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

4,09% 44,09% 42,27% 9,55% 0 

Кадетские корпуса, 

Мариинские гимназии, 

“Школа космонавтики” 

2,02% 41,53% 45,56% 10,89% 0 

Школы-интернаты 3,23% 61,29% 32,26% 3,23% 0 

Учреждения СПО 27,27% 54,55% 18,18% 0% 0 

                                                        

1 без учета выпускников прошлых лет 



Негосударственные 

образовательные 

учреждения 

0% 83,33% 16,67% 0% 0 

Вечерние (сменные) 

общеобразовательные 

школы и центры 

образования 

40,00% 60,00% 0% 0% 0 

Таблица 2-9 (2020) 

 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 81 до 

99 баллов 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

9,92% 54,28% 33,26% 2,49% 2 

Гимназии 6,00% 40,06% 44,37% 9,47% 1 

Лицеи 4,52% 37,51% 49,49% 8,36% 1 

Средние 

общеобразовательные 

школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

5,59% 42,66% 44,76% 6,99% 0 

Кадетские корпуса, 

Мариинские гимназии, 

“Школа космонавтики” 

8,20% 42,97% 40,23% 7,81% 2 

Школы-интернаты 10,00% 73,33% 13,33% 3,33% 0 

Учреждения СПО 13,33% 73,33% 13,33% 0% 0 

Негосударственные 

образовательные 

учреждения 

0% 80,00% 20,00% 0% 0 

Вечерние (сменные) 

общеобразовательные 

школы и центры 

образования 

50,00% 50,00% 0% 0% 0 

 

Таблица 2-9 (2019) 

 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 81 до 

99 баллов 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

1,12% 61,46% 35,55% 1,84% 1 



Гимназии 0,19% 38,74% 52,67% 8,11% 3 

Лицеи 0,94% 34,00% 53,46% 11,49% 1 

Средние 

общеобразовательные 

школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

0% 40,61% 51,17% 7,98% 1 

Кадетские корпуса, 

Мариинские гимназии, 

“Школа космонавтики” 

0,76% 40,30% 48,29% 9,89% 2 

Учреждения СПО 58,62% 37,93% 3,45% 0% 0 

Школы-интернаты 0% 50,00% 50,00% 0% 0 

Негосударственные 

образовательные 

учреждения 

0% 40,00% 60,00% 0% 0 

Вечерние (сменные) 

общеобразовательные 

школы и центры 

образования 

50,00% 50,00% 0% 0% 0 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету математика 

профильная 

 

По диаграмме распределения тестовых баллов можно отметить близкое к нормальному 

распределение первичных баллов участников экзамена. Это свидетельствует как о 

достижении правильного баланса по уровню сложности заданий КИМ, так и об 

эффективности системы оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом.  

За последние три года в целом наметилась тенденция позитивной динамики 

результатов ЕГЭ по математике. После увеличения 2020 года в 2021 году снизилась доля 

участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный барьер (2019 г. – 3,29%, 2020 г. – 9,21%, 

2021 г. – 6,45%). После уменьшения увеличился средний тестовый балл (2019 г. – 54,65, 2020 

г. – 52,90, 2021 г. – 54,31). На 1,78% увеличилась доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов (2019 г. – 4,27%, 2020 г. – 4,62%, 2021 г. – 6,05%). Однако среди участников никто не 

получил 100 баллов (2019 г. – 8 чел., 2020 г. – 6 чел.).  

В целом среди различных общеобразовательных организаций  лучшие результаты 

экзамена у выпускников лицеев, Кадетских корпусов, Мариинских гимназий, Школы 

космонавтики и гимназий, причем в этих ОО существенно увеличилась доля участников, 

получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов (лицеи: 2019 г. – 11,48%, 2020 г. – 8,36%, 2021 

г. – 14,36%; Кадетские корпуса, Мариинские гимназии, Школа космонавтики: 2019 г. – 

9,89%, 2020 г. – 7,81%, 2021 г. – 10,89%; гимназии: 2019 г. – 8,11%, 2020 г. – 9,47%, 2021 г. – 

10,16%). За три года у выпускников лицеев, Кадетских корпусов, Мариинских гимназий, 

Школы космонавтики и гимназий доля участников, набравших балл ниже минимального 

значения, нестабильна (лицеи: 2019 г. – 0,94%, 2020 г. – 4,52%, 2021 г. – 2,10%; Кадетские 

корпуса, Мариинские гимназии, Школа космонавтики: 2019 г. – 0,76%, 2020 г. – 8,20%, 2021 



г. – 2,02%; гимназии: 2019 г. – 0,19%, 2020 г. – 6,00%, 2021 г. – 3,07%). Самые слабые 

показатели по этому показателю у выпускников учреждений СПО, вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ (2019 г. – 58,62%, 2020 г. – 13,33%, 2021 г. – 27,27%) и центров 

образования (2019 г. – 50,00%, 2020 г. – 50,00%, 2021 г. – 40,00%).   

За три года результаты выпускников, обучающихся по программам СОО, нестабильны: 

на 5,17% увеличилась доля выпускников, не набравших минимального балла (2019 г. – 

0,57%, 2020 г. – 8,27%, 2021 г. – 5,74%), однако на 1,77% увеличилась доля получивших от 81 

до 99 баллов (2019 г. – 4,51%, 2020 г. – 4,73%, 2021 г. – 6,28%).  

Результаты выпускников прошлых лет за три года имеют положительную динамику по 

основным показателям: уменьшилась на 18,21% доля не набравших минимального балла 

среди выпускников прошлых лет (2019 г. – 35,48%, 2019 г. – 25,47%, 2020 г. – 17,27%); доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, нестабильна, однако увеличилась 

на 0,71% (2019 г. – 1,24%, 2020 г. – 2,95%, 2021 г. – 1,95%). 

За три года результаты выпускников, обучающихся по программам СПО, нестабильны 

(2019 г. – 65,71%, 2020 г. – 26,32%, 2021 г. – 38,46%), однако не изменилась доля участников, 

получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов (2019 г. – 0%, 2020 г. – 0%, 2021 г. – 0%). 

Результаты участников ЕГЭ с ОВЗ ухудшаются: на 5,62% увеличилась доля набравших 

балл ниже минимального значения (2019 г. – 3,90%, 2020 г. – 4,40%, 2021 г. – 9,52%), 

уменьшилась на 1,62%  доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 (2019 г. – 

5,19%, 2020 г. – 2,20%, 2021 г. – 3,57%). 

По оценкам экспертов предметной комиссии, среди причин улучшения результатов ЕГЭ  

по профильной математике, в Красноярском крае существенное значение имеет повышение 

уровня понимания учителями математики критериев оценивания развернутых ответов, 

владения методиками обучения, способами оформления, формулирования развернутых 

ответов на задания ЕГЭ в соответствии с кодификатором, спецификацией. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету математика профильная 

В этом году была соблюдена преемственность с КИМ ЕГЭ по математике 2020 года.   

Экзаменационная работа в 2021 году состояла из двух частей, которые различались по 

содержанию, сложности и числу заданий:  

– часть 1 содержала 8 заданий (задания № 1-8) с кратким ответом в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби; 

– часть 2 содержала 4 задания (задания № 9-12) с кратким ответом в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания № 13-19) с развернутым ответом, 

предполагающим полную запись решения с обоснованием выполненных действий. 

Задания делились на три тематических модуля «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и 

«Практико-ориентированные задания».  

Задания № 1, 2, 4 первой части и задания № 10, 17 второй части представляют практико-

ориентированный модуль, включая задание по теории вероятностей. Задания № 3, 6, 8 первой 



части, задания № 14, 16 второй части геометрические. Задания № 5, 7 первой части и задания        

№ 9, 11, 12, 13, 15, 18 и 19 второй части – это задания разного уровня сложности по алгебре и 

началам математического анализа, в том числе и задания на составление математических моделей 

в виде уравнений или неравенств, а также задания по элементам математического анализа. 

Задания части 1 были направлены на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Задания этой части 

проверяли:  

– базовые вычислительные и логические умения и навыки; 

– умение анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах; 

– умение использовать простейшие вероятностные и статистические модели; 

– умение ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. 

В целях эффективного отбора выпускников для продолжения образования в высших учебных 

заведениях с различными требованиями к уровню математической подготовки абитуриентов, 

задания части 2 экзаменационной работы проверяли знания на том уровне требований, который 

предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние три задания части 2 

предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической 

подготовке абитуриентов. Задания части 2 проверяли следующие умения: 

– выполнять вычисления и преобразования; 

– решать уравнения и неравенства; 

– выполнять действия с функциями; 

– выполнять действия с геометрическими фигурами; 

– строить и исследовать математические модели. 

В данных заданиях части 2 сделан акцент на: 

– проверку владения алгебраическим аппаратом; 

– проверку освоения базовых идей математического анализа; 

– проверку умения логически грамотно излагать свои аргументы; 

– оценку сформированности геометрических представлений, умения анализировать 

геометрическую конструкцию; 

– оценку умения найти решение задачи повышенного и высокого уровня сложности. 

Тексты заданий предложенной модели экзаменационной работы в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенных в Федеральный 

перечень. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 2-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Средний 

процент 

выполнен

ия 

Процент 

выполнения в 

группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

Процент 
выполнения в 

группе от 

минимального 
до 60 т.б. 

Процент 

выполнения в 

группе от 61 

до 80 т.б. 

Процент 

выполнения в 

группе от 81 

до 100 т.б. 

1 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

б 96,58% 72,26% 97,30% 99,32% 100,00% 

2 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

б 97,21% 84,63% 97,37% 98,97% 98,72% 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 
задания 

Средний 

процент 

выполнен
ия 

Процент 
выполнения в 

группе не 

преодолевших 
минимальный 

балл 

Процент 

выполнения в 

группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

Процент 

выполнения в 

группе от 61 
до 80 т.б. 

Процент 

выполнения в 

группе от 81 
до 100 т.б. 

повседневной жизни. 

3 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами. 

б 90,08% 36,13% 89,54% 98,89% 99,57% 

4 

Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели. 

б 89,92% 35,93% 89,37% 98,68% 100,00% 

5 
Уметь решать уравнения и 

неравенства. 
б 92,42% 42,51% 93,29% 98,86% 99,79% 

6 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами. 

б 79,89% 21,16% 75,66% 93,44% 97,66% 

7 
Уметь выполнять 

действия с функциями. 
б 74,87% 22,95% 65,65% 93,33% 98,51% 

8 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами. 

б 73,07% 18,96% 63,62% 92,12% 97,45% 

9 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования. 

п 83,71% 32,93% 78,58% 97,36% 100,00% 

10 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

п 67,39% 2,00% 54,62% 92,15% 98,09% 

11 

Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели. 

п 49,29% 5,59% 29,07% 78,31% 94,68% 

12 
Уметь выполнять 

действия с функциями. 
п 43,12% 2,79% 22,17% 71,35% 95,96% 

13 
Уметь решать уравнения и 

неравенства. 
п 29,93% 0,10% 3,72% 61,63% 95,53% 

14 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами. 

п 3,07% 0% 0,43% 4,00% 23,30% 

15 
Уметь решать уравнения и 

неравенства. 
п 16,28% 0% 0,33% 29,08% 93,09% 

16 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами. 

п 1,60% 0% 0% 0,75% 22,06% 

17 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

п 16,44% 0% 0,32% 28,92% 96,60% 

18 
Уметь решать уравнения и 

неравенства. 
в 1,06% 0% 0% 0,58% 14,15% 

19 
Уметь строить и 

исследовать простейшие 
в 11,42% 1,55% 6,68% 16,58% 31,44% 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 
задания 

Средний 

процент 

выполнен
ия 

Процент 
выполнения в 

группе не 

преодолевших 
минимальный 

балл 

Процент 

выполнения в 

группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

Процент 

выполнения в 

группе от 61 
до 80 т.б. 

Процент 

выполнения в 

группе от 81 
до 100 т.б. 

математические модели. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Задание №1 представляло несложную арифметическую текстовую задачу на умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. Средний процент выполнения данного задания по сравнению с 2020 годом понизился 

(с 93,79% до 96,58%), что говорит о необходимости и дальше уделять внимание решению 

различных прототипов арифметических задач, арифметическим вычислениям, в том числе и 

устному счету, навыки которого у определенной части выпускников либо частично утрачены, 

либо недостаточно сформированы. Возникающие ошибки при решении данной задачи 

связаны также с неумением читать условие задачи, понимать логику задачи. Допускаются 

также и арифметические ошибки. В группе выпускников, выполнивших экзаменационную 

работу на 81-100 баллов, решаемость данного задания составила 100,00%. 

Задание №2 на чтение диаграммы, моделирующее реальную ситуацию, выполнили 

97,21% выпускников, что меньше, чем в прошлом году (99,51%). Данное задание на 

считывание информации, представленной в виде графика, требовало внимательного 

прочтения текста задания. Статистика выполнения задания по группам учащихся с разными 

уровнями подготовки показывает значительное снижение выполнения данного задания в 

группе не преодолевших минимальный порог (с 98,13% до 84,63%), в остальных группах 

средний процент выше 97%. В группе выпускников, выполнивших экзаменационную работу 

на 81-100 баллов, решаемость данного задания понизилась со 100,00% до 98,72%.  

В задании №3 рассматриваются простейшие задачи на нахождение длин, углов и 

площадей, так или иначе привязанные к прямоугольной координатной сетке. Подобная 

разметка плоскости хорошо знакома и привычна любому ученику по клетчатой бумаге, 

которая постоянно используется на уроках математики с начальной школы. Выполнение 

этого задания – 90,08%, что значительно выше, чем в прошлом году (84,69%). Часть 

неправильных ответов обусловлена недостаточным знанием геометрических формул, часть –  

неверными вычислениями. Таким образом, на учебных занятиях с учащимися следует 

уделить внимание рассмотрению различных типов заданий на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). В группе выпускников, не преодолевших минимальный балл, 

решаемость данного задания составила 36,13% (в 2020 г. – 42,96%), в остальных группах 

более 89%.  

Результаты выполнения задания № 4 на вычисление в простейших случаях вероятности 

событий показывают, что 89,92% (в 2020 г. – 94,57%) выпускников умеют находить 

отношение числа благоприятных для наступления некоторого события исходов к числу всех 

исходов. Имеющиеся ошибки связаны с невнимательным чтением условия задачи, с 

вычислительными ошибками при переводе обыкновенной дроби в десятичную. В группе 

выпускников, не преодолевших минимальный балл, решаемость данного задания составила 

35,93% (в 2020 г. – 72,41%), в остальных группах более 89%. 

Задание №5 представляет собой несложное показательное, логарифмическое, дробно-

рациональное или иррациональное уравнение базового уровня, которое в одно-два действия 

сводится к линейному или квадратному уравнению, или тригонометрическое уравнение. Если 

уравнение сводится к квадратному, то в условии задается дополнительное ограничение для 

отбора корня. В случае логарифмического или иррационального уравнения один из корней 



может быть отброшен как посторонний без дополнительного ограничения. С задачей 

справились 92,42% выпускников, что меньше, чем в 2020 году (95,47%). Часть ошибочных 

ответов связана с использованием равносильных переходов, а также с ошибками решения 

различных типов уравнений. Для исключения арифметической ошибки при решении 

подобных заданий необходимо рекомендовать учащимся делать обязательную проверку 

полученного ответа путем его подстановки в данное уравнение. В группе выпускников, не 

преодолевших минимальный балл, решаемость данного задания составила 42,51% (в 2020 г. – 

66,95%), в остальных группах более 93%. 

Результаты выполнения задания №6 по планиметрии – 79,89%, что выше, чем в 2020 

году – 68,02%. Однако это все еще показывает тенденцию сохранения существенных 

пробелов в геометрической подготовке у довольно большой части учащихся. Большинство 

задач, которые здесь предлагаются, несложны и решаются в один-два шага, однако 

применяемые факты и методы весьма разнообразны. Разнообразны и многочисленны и сами 

задачи. Фактически данное задание призвано охватить и проиллюстрировать на примерах 

основные теоремы и приёмы решения задач из курса планиметрии за 7-9 классы. Следует 

обратить особое внимание на развитие геометрической интуиции учащихся, умения работать 

с чертежом, узнавать базовые геометрические конструкции. Процент выполнения в группе не 

преодолевших минимальный порог – 21,16% (в 2020 г. – 12,64%); в группе от минимального 

до 60 баллов – 75,66% (в 2020 г. – 58,78%), в остальных группах более 93%.  

Задание №7 на использование геометрического смысла производной выполнялась 

лучше, чем в 2020 году, однако продолжает вызывать затруднение при решении – выполнили 

74,87% участников (в 2020 г. – 60,30%,). Статистика показывает большой разброс в 

результатах решаемости задания. Так, в группе не преодолевших минимальный порог – 22,95% 

(в 2020 г. – 10,63%), в группе от минимального до 60 баллов – 65,65% (в 2020 г. – 45,19%), в 

группе от 62 до 80 баллов –  93,33% (в 2020 г. – 88,03%), в группе от 81-100 баллов – 98,51% 

(в 2020 г. – 98,87%).  

Задание №8 можно условно разделить на две группы: первая – вполне традиционные 

несложные задачи на вычисление углов, расстояний, площадей поверхностей и объёмов, 

вторая – задачи, которые в определённой степени можно считать заданиями с практическим 

содержанием. В последних обычно требуется ответить на вопросы, связанные с изменением 

площади, объёма или массы тела при изменении его линейных размеров (например, ответить 

на вопрос о массе шарика, сделанного из того же материала, что и шарик вдвое меньшего 

радиуса, если масса меньшего шарика известна), найти площадь поверхности или объём 

невыпуклого многогранника, все двугранные углы которого прямые. Результаты выполнения 

задания №8 – 73,07% (в 2020 году – 75,85%) показывает незначительное снижение уровня 

геометрической подготовки учащихся и сохранение существенных пробелов в 

геометрической подготовке у значительной части учащихся. Процент выполнения в группе 

не преодолевших минимальный порог – 18,96% (в 2020 г. – 14,94%); в группе от 

минимального до 60 баллов – 63,62% (в 2020 г. – 69,02%). На учебных занятиях необходимо 

уделять внимание стандартным задачам на правильные пирамиды и призмы, тела вращения и 

некоторые несложные задачи на произвольные пирамиды или наклонные призмы, в 

сущности проверяющие владение основными понятиями, определениями и теоремами. 

Алгебраическое задание повышенного уровня №9 на выполнение вычислений и 

преобразований решило 83,71% выпускников. Получение ответа практически в любой задаче 

ЕГЭ по математике связано с вычислениями, преобразованиями, нахождением значений 

числовых и буквенных выражений. Умение правильно и достаточно быстро считать, знание 

алгоритмов решения основных типов задач по теме является существенным фактором 

успешной сдачи экзамена. Следует отметить, что процент выполнения этого задания 

значительно ниже, чем в прошлом году (в 2020 г. – 67,87%). В группе выпускников, не 



преодолевших минимальный балл, решаемость данного задания составила 32,93 (в 2020 г. – 

5,03%), в группе от минимального до 60 баллов – 78,58% (в 2020 г. – 56,47%), в остальных 

группах более 97%. 

Задание №10 представляет собой задачу на анализ явления, описываемого формулой 

функциональной зависимости. При этом явления, положенные в основу задачной фабулы, 

отобраны так, что соответствующие функции являются привычными для школьников: это 

линейная, квадратичная, степенная, показательная, логарифмическая или 

тригонометрические функции. Каждая из фабул представляет собой описание того или иного 

явления с указанием формулы, которой оно описывается, параметров и констант в этой 

формуле и необходимых единиц измерения. Решение предложенных задач условно можно 

разделить на несколько шагов: анализ условия и вычленение формулы, описывающей 

заданную ситуацию, а также значений параметров, констант или начальных условий, которые 

необходимо подставить в эту формулу; математическая интерпретация задачи – сведение её к 

уравнению или неравенству и его решение; анализ полученного решения. Выполнение 

задания 67,39% (в 2020 г. – 73,24%). Необходимо отметить нестабильную динамику в 

выполнении данного задания на протяжении последних лет. В группе выпускников, не 

преодолевших минимальный балл, решаемость данного задания составила 2,00% (в 2020 г. – 

10,49%), в группе от минимального до 60 баллов – 54,62% (в 2020 г. – 65,25%), в остальных 

группах более 92%. 

Задание №11 проверяло умение строить и исследовать простейшие математические 

модели – решать текстовые задачи. Задание выполнили правильно 49,29% выпускников, что 

ниже решаемости в 2020 году (63,11%). Можно отметить, что наибольшие трудности были в 

составлении уравнения  по условию задачи и его решении. Статистика показывает большой 

разброс в результатах решаемости задания. Так, в группе не преодолевших минимальный 

порог – 5,59% (в 2020 г. –  3,45%), в группе от минимального до 60 баллов – 29,07% (в 2020 г. 

– 49,60%), в группе от 62 до 80 баллов –  78,31% (в 2020 г. – 91,66%). В группе выпускников, 

выполнивших экзаменационную работу на 81-100 баллов, решаемость данного задания 

составила 94,68%, что является самым низким процентом по этой группе среди заданий 1-12. 

Результаты выполнения выпускниками задания №12 на исследование функций: 

нахождение точек экстремума, экстремумов, наибольших и наименьших значений функций – 

показывают значительную затрудненность в решаемости данного задания. В этом году с 

заданием справились 43,12% участников (в 2020 году – 46,29%). Статистика показывает 

большой разброс в результатах. В группе не преодолевших минимальный порог – 2,79% (в 

2020 г. – 2,59%), в группе от минимального до 60 баллов – 22,17% (в 2020 г. – 28,17%), в 

группе от 62 до 80 баллов –  71,35% (в 2020 г. – 75,31%), в группе от 81 до 100 баллов –  

95,96% (в 2020 г. – 94,65%).  

Несмотря на традиционную форму задания №13, в решении данного задания эксперты 

предметной комиссии отмечали грубые ошибки в использовании тригонометрических 

формул, неверное решение простейших тригонометрических уравнений, неправильный или 

необоснованный отбор корней, принадлежащих определенному промежутку. При 

выполнении второго пункта участники ЕГЭ часто демонстрировали небрежность при отборе 

корней с помощью тригонометрической окружности.  Решаемость данного задания составила 

29,93%, что выше значений прошлого года (в 2020 г.  – 22,58%). В группе выпускников, не 

преодолевших минимальный балл, решаемость данного задания составила 0,10% (в 2020 г. – 

0,14%), в группе от минимального до 60 баллов – 3,72% (в 2020 г. – 3,22%), в группе от 62 до 

80 баллов –  61,63% (в 2020 г. – 44,97%), в группе от 81 до 100 баллов –  95,53% (в 2020 г. – 

94,23%).  

К заданиям повышенного уровня по геометрии относилось задание №14 

(стереометрия). В этом году именно эта задача вызвала наибольшие трудности у 



выпускников. Решаемость данного задания составила 3,17%, что чуть выше показателей 

прошлого года – 0,92%. Выполнение данного задания в группе выпускников, выполнивших 

работу на 80-100 баллов, составило 23,30% (в 2020 г. – 14,51%). Строгое доказательство того, 

что отрезок является средней линией вызвало затруднения. Вероятно, учащиеся плохо 

владеют теоретическими фактами, в частности не знают признак параллельности прямых в 

пространстве. Некоторые выпускники при решении данной задачи применяют метод 

координат, но допускают ошибки в определении координат точек или при нерациональном 

введении системы координат в пространстве. Допускаются также и арифметические ошибки 

при выполнении пункта б. 

Решаемость задания №15 (показательное неравенство) составила в этом году 16,28%, 

что значительно выше показателей прошлого года – 8,39%. Выполнение данного задания в 

группе выпускников, выполнивших работу на 80-100 баллов составило 93,09% (в 2020 г. – 

76,90%). Эксперты отмечали, что было достаточно много работ, в которых выполнялась 

замена переменных и ставились неверные ограничения на введенную переменную, что 

является грубой ошибкой. Основные ошибки связаны с плохим знанием метода интервалов и 

неумением произвести обратную замену, часто допускались также арифметические ошибки и 

ошибки при преобразованиях.  

В задании №16 решаемость составила 1,60%, что ниже показателей прошлого года 

(3,25%). Эксперты отмечали, что большая часть выпускников, решая данную задачу, не 

предоставляла строгое обоснование доказательство. По-прежнему наблюдается неточное 

построение чертежа, что не даёт возможности увидеть ход решения; вычислительные и 

логические ошибки. Вообще нужно отметить, что предлагаемая задача допускала решение 

разными способами. Это лишний раз подтверждает, что школьники недостаточно владеют 

теоретическим аппаратом геометрии, способами решения задач, не умеют доказывать 

утверждения. Умение доказывать формируется постепенно не только в процессе решения 

задач, но и при доказательстве теорем, это одна из самых важных составляющих геометрии. 

Поэтому учителю нельзя игнорировать из-за нехватки времени представление доказательства 

на уроках самому и опрос учащихся по доказательству теорем; требовать от учащихся 

пояснений и доказательств утверждений при решении задач, обоснованных устных ответов, 

обучать доказательству. При выполнении данного задания испытывали затруднения и 

выпускники, получившие от 80 до 100 баллов – 22,06% (в 2020 г. – 31,46%). 

В задании № 17 решаемость составила 16,44% (в 2020 г. – 23,79%). К выполнению этой 

задачи приступали многие учащиеся. Поскольку задача текстовая, содержащая в себе 

несколько условий, которые необходимо учесть, то многие учащиеся не смогли совместить 

все условия вместе или неверно поняли условие, в результате чего неправильно построили 

математическую модель к задаче. По сравнению с задачей прошлого года, задание имело 

больше сложных вычислений, поэтому очень часто наблюдались вычислительные ошибки. 

Некоторые школьники пользовались при построении модели лишь своими 

предположениями, не обосновывая их. Стоит ответить большое количество работ с очень 

небрежным оформлением данной задачи. Показатель выполнения этого задания в разных 

группах участников нестабилен: в группе выпускников, получивших 61-80 баллов – 28,92% (в 

2020 г. – 50,47%), 81-100 баллов – 96,60% (в 2020 г. – 95,96%). 

К заданиям высокого уровня сложности относились задания №18 и №19. Это задания 

на применение комбинации различных методов решения. Для успешного выполнения этих 

заданий необходим, кроме хороших математических знаний, высокий уровень 

математической культуры. 

Решаемость задания №18 составила 1,06% (в 2020 г. – 2,92%). Основные ошибки были 

связаны с анализом иррационального уравнения, содержащего модуль. Многие учащиеся 

верно сводили задачу корней двух уравнений, однако в дальнейшем анализе допускали 



грубые ошибки. Очевидно, что это задание по силам многим выпускникам математических 

классов, имеющим достаточный опыт решения задач с параметрами. Эксперты отмечают 

недостаточную культуру оформления логических шагов решения. В группе выпускников, 

набравших от 61 до 80 баллов – 0,58% (в 2020 г. – 1,12%), в группе от 81 до 100 баллов –  

14,15% (в 2020 г. – 21,83%). 

 Задание №19 в этом году решили 11,42% выпускников (в 2020 году – 9,90%), в группе 

выпускников, выполнивших работу на 81-100 баллов, решаемость составила 31,44% (в 2020 г. 

– 40,92%). Для выполнения этого задания определенных алгоритмов не существует, все 

рассуждения должны быть обоснованными, а приводимые примеры убедительными и 

удовлетворяющими всем условиям задачи. Однако в большинстве работ встречались только 

ответы, неполные обоснования доказываемых утверждений. Пункт а) задания доступен для 

выполнения многими, необходимо было привести пример согласно предлагаемому условию. 

Также отмечались вычислительные ошибки. Пункты б) и в) часто решались перебором, 

однако перебор был неполным. Учащиеся часто приводили только пример в пункте в) без 

искомого обоснования, разбирали не все возможные случаи.   

 

3.2.3. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

      Изменений в КИМ ЕГЭ 2021 года по сравнению с 2020 годом не было. Существенной  

проблемой остается слабое овладение базовыми умениями исследования функции с помощью 

производной (задание №12), умениями строить и исследовать простейшие математические 

модели – решать текстовые задачи (задание №11), умениями использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (задание 10), умениями 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами (задание 8), 

базовыми представлениями о геометрическом смысле производной (задание №7).  

И хотя в этом году можно отметить положительную динамику выполнения 

выпускниками задания №7, основные ошибки при решении связаны с формальным 

усвоением темы, не позволяющим делать правильные выводы и использовать графические 

интерпретации, считывать свойства функции по графику производной этой функции или 

свойства производной функции по графику этой функции. Поэтому при изучении начал 

математического анализа следует смещать акцент с формальных вычислений на понимание 

базовых понятий.  

Задание № 8 проверяет умение выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Задание важное, так как оно проверяет сформированность геометрического мышления и 

знание соотношений между величинами пространственных фигур, что в дальнейшем 

является значимым для решения задания №14 с развернутым ответом. Около 27% 

выпускников продемонстрировали отсутствие этих качеств. Ошибки связаны с 

недостаточным знанием основных фактов и формул стереометрии, неумением сделать 

правильный вывод на основании данных в задаче.  

Задание №10 представляет собой задачу на анализ явления, описываемого формулой 

функциональной зависимости. Решение предложенных задач условно можно разделить на 

несколько шагов: анализ условия и вычленение формулы, описывающей заданную ситуацию,  

а также значений параметров, констант или начальных условий, которые необходимо 

подставить в эту формулу; математическая интерпретация задачи – сведение её к уравнению 

или неравенству и его решение; анализ полученного решения. Около 33% выпускников 

продемонстрировали отсутствие этих качеств. 

Задание № 11 проверяет умение строить и исследовать простейшие математические 

модели – решать текстовые задачи. Можно (при всей условности такого деления) выделить 



следующие три основные группы задач по этой теме: задачи на движение, задачи на работу, 

задачи на проценты, концентрацию, части, доли. Разумеется, тематический список текстовых 

задач далеко не исчерпывается указанными типами, но умение решать именно такие задачи 

является ключевым при подготовке к этому заданию. Около 50% выпускников не 

продемонстрировали качеств построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении задания № 12 – в нахождении 

производной, неуверенном владении алгоритмом нахождения точки минимума (максимума)  

функции. 

Нестабильность динамики результатов решения геометрических заданий с развернутым 

ответом в 2019-2021 годах означает наличие проблем в преподавании геометрии, уклоном в 

вычислительные задачи. Следует подчеркнуть значимость геометрических знаний у 

выпускников для дальнейшего успешного обучения в ВУЗах на инженерных специальностях.       

Используемые образовательными организациями УМК по математике направлены на 

формирование математических компетенций, предусмотренных требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

математике. Для поступления в высшее учебное заведение на специальность, где успешная 

сдача ЕГЭ по математике является одним из вступительных требований, выпускник должен 

выполнить задания экзаменационной работы повышенного уровня сложности. 

Соответственно при выборе УМК образовательный акцент для таких обучающихся 

необходимо сделать на изучение курса математики на профильном (углубленном) уровне. 

Оценить вклад УМК в обеспечение качества результатов выпускников этого года не 

представляется возможным, так как специального исследования факторов, оказывающих 

влияние на результаты учеников, не проводилось. 

По итогам экзамена по математике профильного уровня задания с кратким ответом 

выполнялись значительно лучше заданий с развернутым ответом. Высокие показатели 

успешности продемонстрированы при решении заданий №1-5 – выше 89%, что 

свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых математических 

компетенций за курс математики основной и средней общеобразовательной школы. 

Успешность выполнения заданий базового уровня сложности составляет 73%–97% (в 

2020 году 60%–99%). Наметилась небольшая положительная динамика в выполнении 

заданий по планиметрии и математическому анализу. 

Успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности с кратким ответом 

составляет 43%–83% (в 2020 году 46%–74%). Результаты выполнения заданий этого блока 

свидетельствуют о том, что в этом году увеличилось количество выпускников, хорошо 

овладевших программой по математике основной и старшей школы по сравнению с 2020 

годом.  

Выпускники, успешно выполняющие задания с развернутым ответом, владеют на 

хорошем уровне программой по математике за курс основной и старшей школы и могут 

письменно оформить результаты своих рассуждений. В 2021 году стали значительно ниже 

показатели выполнения задания повышенного уровня сложности с развернутым ответом 

№17, заданий № 16, 18, 19 – немного ниже, а заданий №13,14,15 – выше, по сравнению с 

прошлым годом.  

Стоит отметить, что на результаты ЕГЭ по данным заданиям могли повлиять 

изменения учебного процесса, вызванные распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Итоги  ЕГЭ 2021 года указывают на основные проблемы, которые необходимо решать 

при обучении математике: 

• несформированность базовой логической культуры у учащихся; 



• недостаточные геометрические знания у значительной части учащихся; 

• неумение проводить анализ условия задачи, искать пути решения, применять 

известные алгоритмы в измененной ситуации; 

• неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки. 

Обозначенные выше проблемы вызваны системными недостатками в преподавании 

математики. Необходимо обратить внимание на: 

•0отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых 

математических компетенциях, начиная с 6 класса; 

• отсутствие системной поддержки углубленного математического образования в 8-11 

классах. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания 

предмета в субъекте Российской Федерации на основе выявленных типичных 

затруднений и ошибок 

 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

 

 Наиболее существенные проблемы математической подготовки школьников связаны с 

умением работать с текстом задачи, а также со знанием базовых формул и свойств 

функций. Сохраняются также и проблемы с вычислительными навыками. С этой целью 

учителю целесообразно сосредоточиться на формировании навыков смыслового чтения и 

рациональных вычислений. Однако эту работу целесообразно проводить с 5 класса, а не в 

старшей школе.  

 Еще одна системная проблема преподавания математики – избыточное количество 

алгоритмов «на все случаи жизни и типы задач», такие алгоритмы часто применяются 

бездумно, а тип задачи определяется неверно. Важно до применения алгоритма обучить 

пониманию сути задачи, ее основы, тогда количество алгоритмов существенно сократится, 

чего необходимо достигнуть к старшей школе. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

 

По геометрии необходимо проводить теоретические зачеты, работать над 

стереометрическими задачами, отрабатывать стандартные приемы построения сечений, 

применения небольшого круга стереометрических теорем и фактов, позволяет сократить 

время на решение задания 14 и сделать его одним из надежно решаемых. Важная «зона 

роста» качества математических знаний обучающихся с высоким уровнем подготовки — 

геометрия. Необходимо повышать роль заданий по наглядной геометрии в 5-6 классах, делать 

акцент на развитие геометрической интуиции в 7-9 классах. 

                                                        

2 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  



С целью совершенствования подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ по 

математике рекомендуем:  

– в своей деятельности руководствоваться методическими рекомендациями, информацией, 

размещенными на официальном сайте ФГБНУ ФИПИ; 

– в ходе подготовки к ЕГЭ, особенно на завершающем этапе, необходимо использовать 

обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ соответствующего года. Изучить критерии оценивания 

заданий высокого уровня сложности с развёрнутым ответом, которые дают представление о 

требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти сведения позволят 

выпускникам выработать стратегию подготовки к ЕГЭ;  

– при подготовке учащихся к ЕГЭ целесообразно изучать методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ двух или 

трех последних лет (http://www.fipi.ru); 

– формировать на уроках и во внеурочной деятельности навыки самоконтроля, навыки 

устной и письменной математической речи, осмысленного чтения текста, умение его 

анализировать, сопоставлять и делать выводы, основываясь на математических фактах. 

Уходить от натаскивания на готовые схемы решения некоторых типов задач к пониманию 

содержательных элементов задачи и методов её решения; 

– включать в дидактические материалы уроков задачи из открытого банка задач базового 

уровня для подготовки к ГИА (http://www.fipi.ru) в соответствии с программой обучения 

курса, начиная с 5 класса; 

– включить в содержание курсов повышения квалификации: 

практикум по решению и оформлению сложных задач открытой части профильного ЕГЭ. 

представление опыта педагогов школ, имеющих высокие результаты по ЕГЭ. 

3. Рекомендовать дистанционное обучение учителей при подготовке к ЕГЭ профильного 

уровня на различных площадках ФИПИ и ведущих вузов страны. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации 

 

Обсуждению на методических объединениях подлежат следующие темы: 

– результаты ГИА прошедшего периода, причины неудач, планирование подготовки на 

будущее; 

– изменения в КИМ и экзаменационных моделях; 

– Обзор пособий для подготовки к ГИА; 

– обзор Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА; 

– решение отдельных заданий ЕГЭ, вызывающих наибольшие трудности у педагогов и 

учащихся (комбинированные уравнения, тригонометрические и показательные уравнения и 

неравенства, задачи с параметром, задачи на доказательство, планиметрия, стереометрия, 

теория вероятностей); 

– отдельные вопросы методики преподавания предмета (общие умения решения задач, 

приемы доказательства и пр.); 

 

 

4.3. Адрес размещения на информационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в 

статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания 

учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной 

подготовки. 



 

Методические материалы и рекомендации для системы образования Красноярского края 

размещены на сайте Краевого государственного казенного специализированного учреждения 

"Центр оценки качества образования", ссылка: https://coko24.ru/egerek2021/ 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020 - 2021 г.  

 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

Обучение руководителей 

районных и городских 

(муниципальных) 

методических 

объединений учителей 

математики в т.ч. по 

вопросам организации 

работы с обучающимися 

для подготовки к ГИА 

25.08.2020 

Руководители районных и городских 

(муниципальных) методических 

объединений учителей математики 

познакомились с пулом основных 

ошибок, допущенных участниками 

ЕГЭ и получили рекомендации по их 

устранению, спланировали работу по 

организации деятельности 

методических объединений на 

учебный год по актуальным вопросам 

направленным на повышение качества 

обучения математике 

2 

Курсы повышения 

квалификации «Методы 

и приемы решения 

заданий с развернутым 

ответом в ЕГЭ по 

математике», 

15.02-30.04.2021 

Курсы повышения 

квалификации, КК 

ИПК РО, 

Учителя 

математики 

Участниками курса повышения 

квалификации освоены метода 

решения заданий с развернутым 

ответом, повышенного и высокого 

уровней сложности 

3 

Серия вебинаров 

«Методический четверг» 

по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА, КК 

ИПК 

Каждый 4 четверг в 

течение учебного 

года онлайн 

семинары, КК ИПК 

РО, 

Педагоги познакомились с основными 

вопросами: методикой организации 

системы подготовки к итоговой 

аттестации на базовом и профильном 

уровням решения, актуализировали 

требования к предъявлению заданий и 

https://coko24.ru/egerek2021/


Учителя 

математики, в том 

числе 

педагоги школ, 

находящихся в 

сложных 

социальных 

контекстах и 

демонстрирующих 

низкие результаты, 

КК ИПК 

подходов к решению с развернутым 

ответом. Регистрируется рост числа 

участников методических онлайн 

встреч и повышение количества 

постоянных участников 

 

4 

Реализация трека по 

математической 

грамотности в рамках 

деятельности Центра 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

В течение года 

Педагогами освоены методы и формы 

организации учебных занятий, 

направленных на формирование 

математической грамотности. 

Кол-во обученных – 394, из них 

Модуль 1 (теоретический)  - 394, 

Модуль 1 и модуль 2 (практический) – 

188 

Модуль 21, модуль 2, модуль 3 

(методический) – 48 

5 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование 

читательской 

грамотности на разных 

предметах» 

05.10-30.11.2020 

01.03-20.04.2021 

Курсы повышения 

квалификации, КК 

ИПК РО, 

Учителя 

математики 

Кол-во обученных – 48 человек. 

Педагогами освоены методы и формы 

организации учебных занятий, 

направленных на формирование 

читательской грамотности в процессе 

обучения математике 

6 

Курсы повышения 

квалификации 

«Математическая 

грамотность как один из 

результатов освоения 

курса математики в 

основной и старшей 

школе» 

19.10-23.10.2020 

12.10-23.10.2020 

23.11-12.12.2020 

01.02-19.02.2021 

Курсы повышения 

квалификации, КК 

ИПК РО, 

Учителя 

Кол-во обученных базовый уровень – 

96 человек, углубленный уровень – 32 

человека. Педагогами освоены методы 

и формы организации учебных 

занятий, направленных на 

формирование математической 

грамотности 



математики 

7. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Обучение математике в 

старшей школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» (базовый уровень, 

углубленный уровень) 

7.09.2020-

17.10.2020 

13.11.2020-

24.12.20202, 

1.03.2021-9.04.2021 

Учителя 

математики 

Количество обученных (базовый 

уровень)  – 91 человек 

7 
Краевой форум учителей 

математики 
25.11-27.11.2020 

На форуме были рассмотрены вопросы 

формирования математической и 

читательской грамотности, подготовки 

к ГИА. 

Педагоги представили свой опыт по 

вопросам организации работы с 

группами учащихся с разным уровнем 

подготовки, подготовки учебных 

занятий по формированию 

математической и читательской 

грамотности обучающихся в процессе 

обучения математике, разработке 

современного урока, в том числе в 

удаленном формате, рассказали об 

инструментах и различных формах 

работы для повышения мотивации 

учеников, интереса к математике, 

обозначили ключевые факторы успеха 

на экзамене и пути его достижения. 

 

В отношении педагогов математики выстроена система работы, направленная на 

обеспечение положительной динамики качества результатов итоговой аттестации. По 

результатам ЕГЭ 2021 года (позитивная динамика высоких результатов и среднего балла, 

снижение доли не достигших минимального порога) можно сказать, что систему следует 

продолжить реализовывать. Но оценка предметных и методических компетенций учителей 

математики (федеральный проект), показывает недостаточный уровень владения 

компетенциями в целом. Так всего 63% педагогов, принявших участие в тестировании, 

смогли пройти его успешно. Это означает, что систему подготовки педагогов необходимо 

дополнять мероприятиями, направленными на диагностику предметных и методических 

дефицитов педагогов, реализацию адресных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов, направленных на преодоление дефицитов, тьюторское сопровождение. Для 

осуществления такой работы необходимо обеспечить взаимодействие муниципальных, 

школьных методических служб и института повышения квалификации. 

 



5.2. Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

5.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-

2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2021 г. 

 

№ Дата Мероприятие 

1 Август, 

декабрь 

2021 

Семинары для руководителей районных (муниципальных) методических 

объединений учителей математики «Актуальные вопросы деятельности 

районных и городских (муниципальных) методических объединений 

учителей математики», КК ИПК РО 

2 Сентябрь 

2021 

Семинар по итогам проведения ГИА-11 в 2021 году 

3 28.10-

29.10.2021 

Семинар-совещание учителей математики «Проблемы обеспечения 

базового уровня знаний всеми школьниками и борьба с неуспешностью. 

Перспективы развития ЕГЭ и ОГЭ» , КК ИПК РО 

4 02.12-

03.12.2021 

Семинар-совещание учителей математики «Содержание обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

сформированных с учетом приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации» , КК ИПК РО 

5 В течении 

года 

Творческий клуб «Клуб любителей геометрии». Серия семинаров, КК ИПК 

РО 

6 Октябрь 

2021 

Семинар-тренинг: «Идентификация контекстных заданий для 

формирования математической грамотности учащихся» , КК ИПК РО 

7 Ноябрь 

2021 

Семинар-тренинг: «Особенности контекстных заданий для формирования 

математической грамотности учащихся» , КК ИПК РО 

8 Декабрь 

2021 

Семинар «Конструирование контекстных заданий для формирования 

математической грамотности учащихся» , КК ИПК РО 

9 Октябрь 

2021 

Апрель  

2022 

Курсы повышения квалификации «Дополнительная профессиональная 

программа персонализированного обучения учителей математики. Способы 

решения ключевых проблем школьного математического образования» , 

КК ИПК РО 

10 Ноябрь 

2021 

Март 

2022 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к 

ГИА-11 по математике в новом формате. Модуль 1. Как преодолеть 

минимальный порог» , КК ИПК РО 

11 Ноябрь 

2021 

Март 

2022 

Курсы повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к 

ГИА-11 по математике в новом формате. Модуль 1. Как преодолеть 

минимальный пор Модуль 2. Как подготовить высокомотивированных 

школьников» , КК ИПК РО  

12 Октябрь 

132021 -

Апрель 

2022 

Проведение семинаров, круглых столов, обмен опытом, обучающих 

занятий для учителей по подготовке обучающихся к выполнению заданий 

ЕГЭ с развернутыми ответами, КК ИПК РО 

13 Октябрь 

2021 -

2022 

Групповые и индивидуальные консультации для учителей математики 10-

11 классов по методам формирования основных умений выпускников, 

необходимых для решения заданий с развернутыми ответами, КК ИПК РО 

14. В течение Организация тьюторского сопровождения педагогов через организацию 



года межмуниципальных распределенной методической сети с привлечением в 

качестве тьюторов педагогов, успешно прошедших оценку предметных и 

методических компетенций. 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2021 г. 

Проведение корректирующих диагностических работ по математике планируется в 

муниципальных образованиях и образовательных организациях на основе анализа 

результатов ЕГЭ. 

5.2.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2021 г. 

 

№ Дата Мероприятие 

1 В 

течение 

года 

В рамках деятельности сетевого методического объединения учителей 

математики 

2 2 

четверг 

месяца в 

течение 

года 

В рамках серия вебинаров «Методический четверг» по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА, КК ИПК 

 

 

  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету:  

КГКСУ «Центр оценки качества образования» 

1. 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

профильной  

математике 

Черепанова Ольга Николаевна, 

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математического анализа 

и дифференциальных уравнений, 

директор Института математики и 

фундаментальной информатики 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Председатель 

предметной 

комиссии ЕГЭ по 

математике 

2. 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ЕГЭ по профильной 

математике 

Зотов Игорь Николаевич, младший 

научный сотрудник регионального 

научно-образовательного 

математического центра «Красноярский 

математический центр», старший 

преподаватель кафедры алгебры и 

математической логики Института 

математики и фундаментальной 

информатики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет» 

Заместитель 

председателя 

предметной комиссии 

ЕГЭ по математике 

Крохмаль Светлана Владимировна, зав. 

центром математического образования КК 

ИПК 

 

 


