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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Участник 

ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА 

в форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

7963 65,2 8199 63,9 6643 48,3 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего  

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 3901 49,0 3932 48,0 2942 44,3 

Мужской 4062 51,0 4267 52,0 3701 55,7 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

7963 8199 6643 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 7608 7764 6344 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 43 48 34 

− ВПЛ 311 386 265 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 78 75 55 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 4 

Всего ВТГ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

7652 7813 6378 

Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 1662 1812 1514 

− выпускники СОШ 5415 5399 4271 

− выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов 
371 345 407 

− выпускники СОШ-интернатов 85 85 79 

− выпускники специальной (коррекционной) школы-

интерната для обучающихся с нарушением зрения 
0 0 2 

− выпускники вечерних СОШ 51 89 35 

− выпускники кадетских корпусов 23 32 36 

− выпускники СПО 45 51 34 

                                                 
1 Здесь и далее  рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

учебному предмету 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

1 Ангарский городской округ 692 5,0 

2 Зиминское городское МО 61 0,4 

3 Зиминское районное МО 22 0,2 

4 г. Иркутск 2435 17,7 

5 Иркутское районное МО 243 1,8 

6 МО Аларский район 45 0,3 

7 МО Балаганский район 16 0,1 

8 МО Баяндаевский район 31 0,2 

9 МО Боханский район 45 0,3 

10 МО Братский район 75 0,6 

11 МО город Саянск 132 1,0 

12 МО город Свирск 35 0,3 

13 МО город Тулун 115 0,8 

14 МО город Усолье-Сибирское 228 1,7 

15 МО город Усть-Илимск 195 1,4 

16 МО город Черемхово 96 0,7 

17 МО города Бодайбо и района 40 0,3 

18 МО города Братска 551 4,0 

19 МО Жигаловский район 33 0,2 

20 МО Заларинский район 42 0,3 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
49 0,4 

22 МО Катангский район 3 0,0 

23 МО Качугский район 24 0,2 

24 МО Киренский район 46 0,3 

25 МО Куйтунский район 54 0,4 

26 МО Мамско-Чуйский район 6 0,0 

27 МО Нижнеилимский район 98 0,7 

28 МО "Нижнеудинский район" 118 0,9 

29 МО Нукутский район 35 0,3 

30 Осинский муниципальный район 54 0,4 

31 Слюдянский муниципальный район 110 0,8 

32 МО Тайшетский район 179 1,3 

33 МО Тулунский район 30 0,2 

34 МО Усть-Илимский район 12 0,1 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 124 0,9 

36 Ольхонское районное МО 38 0,3 

37 Районное МО Усть-Удинский район 18 0,1 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
80 0,6 

39 Усть-Кутское МО 105 0,8 

40 Черемховское районное МО 53 0,4 

41 Чунское районное МО 46 0,3 

42 МО Шелеховский муниципальный район 212 1,5 

43 СПО г. Иркутска 17 0,1 

6



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)2, которые использовались в ОО Иркутской 

области в 2021-2022 учебном году 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

учебник / другие пособия 

1.  

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 класс. Базовый и углубленный 

уровни.; Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б.; 

АО "Издательство "Просвещение" 

51,5 

2.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

(10-11) Базовый и углублённый уровни; Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др; АО "Издательство 

"Просвещение" 

38,5 

3.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни; Никольский С. М., Потапов М. 

К., Решетников Н. Н. и др; АО "Издательство 

"Просвещение" 

13,6 

4.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа (в 2 частях). (10-11); Мордкович А. Г., 

Семенов П. В., и др.; под редакцией Мордковича А. Г; 

ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"; Базовый уровень 

7,2 

5.  

Математика. Алгебра и начала математического 

анализа; Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., 

Полонский В. Б., Якир М. С; под редакцией 

Подольского В. Е; ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый уровень 

4,7 

6.  

Математика. Геометрия; Мерзляк А. Г., Номировский 

Д. А., Полонский В. Б., Якир М. С; под редакцией 

Подольского В. Е; ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый уровень 

4,3 

7.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый и углублённый 

уровни; Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др.; АО 

"Издательство "Просвещение" 

4,1 

8.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 10-11 (базовый и 

углубленный уровни); Погорелов А. В; АО 

"Издательство "Просвещение" 

4,0 

9.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа (в 2 частях); Мордкович А. Г., Семенов П. В., 

и др.; под редакцией Мордковича А. Г; ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА"; Углубленный уровень 

3,7 

                                                 
2 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

учебник / другие пособия 

10.  

Математика. Алгебра и начала математического 

анализа; Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., Поляков 

В. М; под редакцией Подольского В. Е; ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Углубленный уровень 

2,6 

11.  

Математика. Алгебра и начала математического 

анализа; Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., Поляков 

В. М; под редакцией Подольского В. Е; АО 

"Издательство "Просвещение"; Углубленный уровень 

1,0 

12.  

Математика. Геометрия; Мерзляк А. Г., Номировский 

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

Подольского В. Е; АО "Издательство "Просвещение"; 

Углубленный уровень 

1,0 

13.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа; Муравин Г. К., Муравина О. 

В; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый 

уровень 

1,0 

14.  
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Мордкович А. Г., Смирнова И. М; 

ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА" 

0,8 

15.  

Математика. Геометрия; Мерзляк А. Г., Номировский 

Д. А., Поляков В. М; под редакцией Подольского В. Е; 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Углубленный уровень 

0,7 

16.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа; Муравин Г. К., Муравина О. 

В; ООО "ДРОФА"; Углубленный уровень 

0,5 

17.  

Математика. Алгебра и начала анализа; Мерзляк А. Г., 

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

ред. Подольского В. Е; АО "Издательство 

"Просвещение"; Базовый уровень 

0,2 

18.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия; Смирнов В. А., 

Смирнова И. М; ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый уровень 

0,2 

19.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия; Смирнов В. А., 

Смирнова И. М; ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"; 

Углубленный уровень 

0,2 

20.  
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия; Шарыгин И. Ф; ООО 

"ДРОФА" 

0,2 

21.  
Математика: Геометрия; Потоскуев Е. В., Звавич Л. И; 

ООО "ДРОФА"; Углубленный уровень 
0,2 
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1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 

В 2022 году, в отличие от двух предыдущих лет, ЕГЭ по математике 

проходил в двух форматах: базовый уровень и профильный уровень. Так уже 

было в допандемийные 2018 и 2019 гг. Но если в 2018 году каждому выпускнику 

разрешалось сдавать оба экзамена, то в 2019 и в 2022 году необходимо было 

сделать выбор: сдавать разрешалось только один, либо математика базового 

уровня, либо математика профильного уровня.  

Число участников ЕГЭ по профильной математике за последние 3 года 

менялось по-разному. В 2021 году ЕГЭ по математике, так же как и в 2020 г., не 

был включен в список обязательных, однако в 2021 году число участников 

выросло по сравнению с 2020 годом, хотя и незначительно – на 236 человек. 

Однако в процентном отношении от общего числа участников участников ЕГЭ 

по математике в 2021 году было всё же немного меньше, чем в 2020 (2020 г.– 

65%, 2021 г. – 64%). В 2022 году мы видим значительное снижение числа 

участников ЕГЭ по математике профильного уровня, как в абсолютных 

значениях (6643, что примерно на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году), 

так и в относительных значениях – всего 48,3% от общего числа участников. 

Скорее всего, это связано с тем, что в 2022 году в ЕГЭ по математике 

профильного уровня были внесены существенные изменения в его первую часть 

(задания с кратким ответом), что повысило в целом уровень сложности всего 

экзамена. Поэтому выпускники, которым не нужны были результаты экзамена 

по профильной математике для поступления в вуз, предпочли не рисковать, не 

стали выбирать экзамен по профильной математике «на всякий случай» и пошли 

сдавать экзамен базового уровня. 

Разность количества юношей и девушек среди участников ЕГЭ по 

математике профильного уровня в 2022 году уже традиционно опять подросла. 

Напомним, что за последние несколько лет этот показатель растет от почти 

равного нулю в 2019 году (количество юношей было всего на 17 меньше, чем 

девушек) до 163 в 2020 году (юношей уже больше, чем девушек) и до 335 в 2021 

году (юношей также больше, чем девушек). В 2022 году скачок еще более 

существенный – девушек сдавало меньше, чем юношей, на 759 человек. По 

данным из таблицы 2-2 видно также, что процент девушек – участников ЕГЭ по 

математике от общего числа участников с каждым годом рассматриваемого 

периода уменьшается (2020 г. – 49%; 2021 г. – 48%; 2022 г. – 44,3%), а число 

юношей, наоборот, увеличивается (51%; 52%; 55,7% соответственно). Можно 

предположить, что такая тенденция связана с тем, что девушки все чаще 

выбирают для сдачи ЕГЭ другие предметы, а значит, и вузы, в которых 

результаты ЕГЭ по математике не требуются для поступления. Поэтому они 
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выбирают экзамен по базовой математике, который является обязательным для 

получения аттестата о среднем образовании (разумеется, в том случае, если 

выпускник не выбрал экзамен по профильной математике). 

В 2022 году нарушилась тенденция увеличения среди участников числа 

выпускников прошлых лет (ВПЛ), продолжающаяся несколько последних 

экзаменационных кампаний. Так, если в 2020 и 2021 гг. таких участников было 

311 и 386 соответственно, то в 2022 году их количество уменьшилось до 265. И 

даже в процентном отношении количество ВПЛ среди участников в 2022 году 

тоже снизилось (2020 г. – 3,9%; 2021 г. – 4,7%; 2022 г. – 4,0%). В предыдущие 

годы рост числа ВПЛ среди участников ЕГЭ по математике профильного уровня 

мы связывали с тем, что среди них всё больше становилось участников, которые 

сдавали экзамен не для поступления в вузы, а по другим причинам. Например, 

для повышения своей квалификации. Свои результаты от сдачи ЕГЭ на 100 

баллов часто используют репетиторы для привлечения клиентов. Надеемся, что 

с 2022 года эта ситуация начала меняться в сторону уменьшения таких 

участников экзамена.  

Число участников, обучающихся по программам СПО, в 2022 году 

немного уменьшилось по сравнению с предыдущими годами (2020 и 2021 гг. – 

43 и 48 соответственно, 2022 г. – 34). Участников с ограниченными 

возможностями здоровья в 2022 году было почти на треть меньше, чем за два 

последних года (2020 г. – 78, 2021 г. – 75, 2022 г. – 55). Быть может, это связано 

с тем, что некоторые из таких участников ЕГЭ выбрали экзамен по математике 

базового уровня – там как раз в этом году было значительное увеличение 

участников с ограниченными возможностями здоровья. 

Процент участников ЕГЭ по математике на профильном уровне в 2022 

году, окончивших лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, продолжил увеличиваться, что наблюдается уже 

несколько лет подряд, в том числе и за последние три года (2020 г. – 26,6%;  

2021 г. – 27,6%; 2022 г. – 30,1%). На наш взгляд, это связано с тем, что в лицеи и 

гимназии всё чаще идут учиться школьники с целью получения хорошей 

подготовки к ЕГЭ в целом и по математике в частности. Статус лицеев и 

гимназий, их хорошие результаты позволяют привлекать как лучших учеников, 

так и лучших преподавателей. Хотя общее число таких участников колеблется, 

то увеличивается в 2021 году на 124 участника по сравнению с 2020 годом  

(2020 г. – 2033; 2021 г. – 2157), то уменьшается в 2022 году до 1921, что по 

сравнению с 2021-м меньше на 236. Эти колебания происходят «синхронно» с 

колебаниями из года в год общего количества участников ВТГ.  

Аналогичные колебания видны и в количестве выпускников вечерних 

школ (2020 г. – 51; 2021 г. – 89; 2022 г. – 35). А количество выпускников СОШ-
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интернатов, можно сказать, почти стабильно в последние годы (2020 г. – 85;  

2021 г. – 85; 2022 г. – 79). 

Анализ количества участников по АТЕ ЕГЭ по математике профильного 

уровня показал, что заметные колебания есть лишь у больших территорий (то 

есть у тех территорий, где относительно большое количество участников), таких 

как г. Иркутск (2020 г. – 2506 участников, или 20,5%; 2021 г. –  2763 участника, 

или 11%; 2022 г. – 2435 участников, или 17,7%), Ангарский городской округ 

(2020 г. –  803 участника, или 6,6%; 2021 г. – 914 участников, или 3,7%; 2022 г. – 

692 участника, или 4,8%) и МО г. Братска (2020 г. – 779 участников, или 8,6%; 

2021 г. – 750 участников, или 5,8%; 2022 г. – 551 участник, или 4,0%). В АТЕ г. 

Иркутск и Ангарский городской округ до 2021 года был рост количества 

участников, как в абсолютных, так и в относительных значениях, а в 2022 году 

произошло значительное снижение количества участников. Это связано с тем, 

что в этом году, как мы уже писали выше, выпускникам необходимо было 

выбрать один из экзаменов по математике: профильного или базового уровня. 

Отток из участников экзамена по профильной математике в участники экзамена 

по базовой математике в 2022 году произошёл из-за того, что, во-первых, 

выпускники уже начали привыкать к существованию разделения экзамена и все 

меньше выпускников выбирают профильную математику «на всякий случай», 

если она не нужна им для поступления в вуз, во-вторых, ЕГЭ по математике 

профильного уровня в этом году значительно усложнился (по крайней мере его 

часть с кратким ответом) по сравнению с предыдущими годами. В остальных 

АТЕ изменения количества участников в процентном отношении 

незначительные, а в абсолютных показателях составляют плюс-минус несколько 

человек. 

Все АТЕ используют учебники, одобренные министерством просвещения, 

и значит, они все соответствуют требованиям подготовки к ЕГЭ. 

В 2022 году для освоения математики профильного уровня наибольшее 

количество АТЕ использовали следующие учебники (51,5%, 38,5%, 13,6% 

соответственно):  

− Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

класс. Базовый и углубленный уровни.; Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев 

С. Б.; АО "Издательство "Просвещение". 

− Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. (10-11) Базовый и углублённый 

уровни; Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др; АО "Издательство 

"Просвещение". 

− Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и углублённый 
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уровни; Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др; АО 

"Издательство "Просвещение". 

Наиболее массовое использование вышеуказанных учебников является 

традиционным в Иркутской области, что можно видеть из наших отчетов 

предыдущих лет. 

А также вышеперечисленные учебники можно отнести к так называемым 

классическим учебникам, по которым учится основная масса школьников как 

Иркутской области, так и всей страны.  
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г.  
 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 7 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

Иркутская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла3, % 12,9 13,9 15,4 

2.  от 61 до 80 баллов, % 24,0 24,3 31,2 

3.  от 81 до 99 баллов, % 1,9 3,7 1,7 

4.  100 баллов, чел. 2 5 2 

5.  Средний тестовый балл 45,7 46,4 47,7 

                                                 
3 Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования  
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 

2.3.1. В разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

14,1 52,9 40,4 21,8 

2.  

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

52,2 38,2 43,8 45,5 
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

3.  

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов  

32,0 8,8 14,7 30,9 

4.  

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов  

1,7 0 1,1 1,8 

5.  
Количество участников, 

получивших 100 баллов 
2 0 0 0 

2.3.2. В разрезе типа ОО  
Таблица 9 

 Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

СОШ 17,3 58,4 23,9 0,4 1 

СОШ-интернат 17,7 44,3 36,7 1,3 0 

Лицеи, гимназии 5,4 37,5 52,5 4,7 0 

СОШ с УИОП 8,1 43,5 44,0 4,2 1 

Кадетский корпус 33,3 58,3 8,3 0 0 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением зрения 

100 0 0 0 0 

Вечерние СОШ 42,9 45,7 11,4 0 0 

СПО 59,1 31,8 9,1 0 0 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

1 Ангарский городской округ 11,3 50,4 36,1 2,0 1 

2 Зиминское городское МО 21,3 60,7 16,4 1,6 0 

3 Зиминское районное МО 31,8 59,1 9,1 0 0 

4 г. Иркутск 14,2 49,1 33,7 3,0 0 

5 Иркутское районное МО 23,5 54,7 21,4 0,4 0 

6 МО Аларский район 31,1 51,1 15,6 2,2 0 

7 МО Балаганский район 6,3 81,3 12,5 0 0 

8 МО Баяндаевский район 25,8 48,4 25,8 0 0 

9 МО Боханский район 11,1 77,8 11,1 0 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

10 МО Братский район 33,3 48,0 17,3 1,3 0 

11 МО город Саянск 9,1 62,1 28,0 0,8 0 

12 МО город Свирск 25,7 37,1 37,1 0 0 

13 МО город Тулун 11,3 60,0 28,7 0 0 

14 МО город Усолье-Сибирское 23,3 43,4 32,9 0,4 0 

15 МО город Усть-Илимск 8,2 45,6 45,6 0,5 0 

16 МО город Черемхово 7,3 56,3 36,5 0 0 

17 МО города Бодайбо и района 20,0 70,0 10,0 0 0 

18 МО города Братска 10,9 49,2 38,3 1,6 0 

19 МО Жигаловский район 27,3 69,7 3,0 0 0 

20 МО Заларинский район 11,9 54,8 33,3 0 0 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
8,2 59,2 32,7 0 0 

22 МО Катангский район 0 33,3 66,7 0 0 

23 МО Качугский район 8,3 83,3 8,3 0 0 

24 МО Киренский район 10,9 82,6 6,5 0 0 

25 МО Куйтунский район 33,3 53,7 11,1 1,9 0 

26 МО Мамско-Чуйский район 0 83,3 16,7 0 0 

27 МО Нижнеилимский район 18,4 50,0 30,6 1,0 0 

28 МО "Нижнеудинский район" 14,4 59,3 25,4 0 1 

29 МО Нукутский район 25,7 60,0 11,4 2,9 0 

30 Осинский муниципальный район 22,2 51,9 25,9 0 0 

31 Слюдянский муниципальный район 14,6 60,0 25,5 0 0 

32 МО Тайшетский район 25,1 49,7 24,6 0,6 0 

33 МО Тулунский район 23,3 63,3 13,3 0 0 

34 МО Усть-Илимский район 25,0 50,0 25,0 0 0 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 19,4 55,7 24,2 0,8 0 

36 Ольхонское районное МО 18,4 63,2 18,4 0 0 

37 Районное МО Усть-Удинский район 5,6 83,3 11,1 0 0 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
12,5 58,8 28,8 0 0 

39 Усть-Кутское МО 16,2 51,4 32,4 0 0 

40 Черемховское районное МО 28,3 60,4 9,4 1,9 0 

41 Чунское районное МО 28,3 50,0 21,7 0 0 

42 
МО Шелеховский муниципальный 

район 
12,3 44,8 42,5 0,5 0 

43 СПО г. Иркутска 41,2 47,1 11,8 0 0 

16



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

В 2022 году в Иркутской области было 207 (из 551) образовательных 

организаций с количеством участников ЕГЭ по математике профильного уровня 

не менее 10. 

Для формирования перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по математике, использовались следующие критерии: 

1) количество участников экзамена от ОО не менее 10; 

2) доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

значения ниже 6%; 

3) доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет значения 

не менее 5%; 

4) суммарная доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 80 и от 81 до 

100 баллов, имеет значения более 50%. 

После проведения критериального отбора в перечень вошли 9 

образовательных организаций Иркутской области, что составляет около 4,4% от 

207 ОО с количеством участников не менее 10. 

Таблица 11 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 17 71 0 

2.  МБОУ "СОШ № 10" (г. Ангарск) 15,3 47,5 5,1 

3.  МБОУ г. Иркутска лицей № 2 10 55 5 

4.  МБОУ г. Иркутска гимназия № 1 9,7 74,2 0 

5.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 7,3 52,7 5,5 

6.  МБОУ г. Иркутска лицей № 3 6,3 55,1 4,7 

7.  МБОУ "Лицей № 2" (г. Братск) 5,4 62,5 1,8 

8.  МБОУ "СОШ № 14" (г. Братск) 5,1 53,9 0 

9.  
МБОУ "Гимназия № 1 имени А.А. 

Иноземцева" (г. Братск) 
5,1 66,7 2,6 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

В 2022 году в Иркутской области было 207 (из 551) образовательных 

организаций с количеством участников ЕГЭ по математике профильного уровня 

не менее 10. 

В таблице 2-12 представлен список образовательных организаций, у 

которых:  
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1) количество участников экзамена от ОО не менее 10; 

2) доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

значения выше 27%; 

3) нет участников, набравших от 81 до 100 баллов; 

4) доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 80, имеет значения 10% и 

ниже. 

Из 207 образовательных организаций с количеством участников экзамена 

по математике не менее 10, в список вошли 30. 

Таблица 12 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  
МБОУ "СОШ № 17", г. Усолье-

Сибирское 
63,6 0,0 0 

2.  МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 62,5 12,5 0 

3.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 57,9 15,8 0 

4.  
МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" 

(Иркутское районное МО) 
45,5 0,0 0 

5.  
МКОУ ШР "СОШ № 1" (МО 

Шелеховский муниципальный район) 
45,0 10,0 0 

6.  МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета  44,4 16,7 0 

7.  
МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ" 

(Иркутское районное МО) 
42,1 15,8 0 

8.  
ФГКОУ "СОШ № 178" (МО Аларский 

район) 
41,7 0,0 0 

9.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 7 41,7 8,3 0 

10.  
МБОУ "Железногорская СОШ № 2" 

(МО Нижнеилимский район) 
40,0 0,0 0 

11.  МБОУ "СОШ № 8" (г. Зима) 40,0 10,0 0 

12.  
МБОУ СОШ № 4 (Слюдянский 

муниципальный район) 
38,9 11,1 0 

13.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 5 38,9 27,8 0 

14.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 37,9 17,2 0 

15.  
МБОУ "СОШ № 20" имени И.И. 

Наймушина (МО города Братска) 
37,5 12,5 0 

16.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 50 36,4 0,0 0 

17.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 36,4 9,1 0 

18.  
МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск 

(Чунское районное МО) 
36,4 27,3 0 

19.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 35,7 7,1 0 

20.  
МБОУ "СОШ № 16", г. Усолье-

Сибирское 
35,7 14,3 0 

21.  
МБОУ "СОШ № 15", г. Усолье-

Сибирское 
33,3 0,0 0 

22.  МБОУ "СОШ № 36" (г. Братск) 33,3 25,0 0 
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№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

23.  
МОУ "СОШ № 1 г. Свирска" (МО город 

Свирск) 
31,3 31,3 0 

24.  МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета  30,8 30,8 0 

25.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 49 30,0 10,0 0 

26.  МБОУ "СОШ № 2" г. Тулуна 30,0 30,0 0 

27.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 28,6 35,7 0 

28.  
Жигаловская СОШ № 1 (МО 

Жигаловский район) 
27,8 5,6 0 

29.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 22 27,6 10,3 0 

30.  
МКОУ "Средняя школа № 1" (МО 

Киренский район) 
27,3 0,0 0 

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

В рассматриваемый период с 2020 года по 2022 год постоянно растёт 

значение среднего тестового балла участников ЕГЭ по математике профильного 

уровня: 2020 г. – 45,7; 2021 г. – 46,4; 2022 г. – 47,7. Несмотря на это, некоторые 

показатели ухудшаются. Так, доля участников, набравших ниже минимального 

балла, в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличилась на 1% (с 12,9% до 

13,9%), а в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась еще на 1,5% и 

составила в 2022 году уже 15,4%.  

В 2022 году 2 участника получили 100 баллов, что является традиционным 

для Иркутской области: столько же их было и в 2020 году, и ранее (плюс-минус 

1-2 человека). В 2021 году таких участников, правда, было больше (5 человек), 

но трое из них – это выпускники прошлых лет, которые являются репетиторами 

по математике с высшим математическим образованием. В 2022 году такие 

участники сдавали экзамен в досрочный период, в отличие от 2021 года, когда 

они попали в резервный день основного периода.  

Доля участников, набравших в 2022 году от 81 до 99 баллов, уменьшилась, 

хотя и незначительно, по сравнению с 2020 годом с 1,9% до 1,7% (с 149 

участников 2020 года до 123 участников 2022 года). В 2021 году доля таких 

участников составляла 3,7%, что значительно превышает как показатель 2022 

года, так и показатель 2020 года. Это связано опять-таки с искажением 

информации из-за участия большого количества ВПЛ в 2021 году в основной 

период.   

Отметим еще, что в 2022 году по сравнению с двумя предыдущими годами 

значительно уменьшилось (примерно в 2 раза) число участников (как в 

относительных значениях, так и в абсолютных), набравших от 30 до 50 баллов, 

то есть таких участников, которые преодолели порог с минимальным баллом, но 
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совсем не на много. Это, как правило, контингент участников, которые не 

берутся решать вторую часть, решают лишь задания с кратким ответом. Как раз 

первая часть КИМ-2022 была значительно изменена по сравнению с 

предыдущими годами, что и привело, на наш взгляд, к таким результатам. В то 

же время вторая часть (задания с развернутым ответом) в КИМ-2022 не 

подверглась изменениям и была по составу и уровню заданий такая же, как и на 

протяжении уже нескольких лет ранее. Это позволило нам наблюдать уверенный 

рост доли участников, набравших от 61 до 80 баллов: 2020 г. – 24%, 2021 г. – 

24,3%, 2022 г. – 31,2%.  

В разрезе категорий участников ЕГЭ по математике профильного уровня, 

разумеется, наибольшее число участников – это выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО. Поэтому показатели с их динамикой 

участников этой категории аналогичны показателям в целом по региону. Так, 

число участников этой категории, не преодолевших минимального балла, 

постепенно увеличивается из года в год: 2020 г. – 12,1%; 2021 г. – 12,9%; 2022 г. 

– 14,1%. При этом уменьшается количество участников, набравших от 

минимального до 60 баллов: 2020 г. – 62%, 2021 г. – 58%, 2022 г.– 52%.  

Среди ВТГ, обучающихся по программам СПО, каждый год с 2020 по 2022 

около половины участников ЕГЭ по математике профильного уровня набирали 

балл ниже минимального. Большинство из другой половины получили результат 

до 60 баллов. Никто из участников этой категории в течение трёх последних лет 

не набрал более 80 баллов. Доля участников, набравших от 61 до 80 баллов, 

традиционно небольшая, но нестабильная, то увеличивается, то уменьшается: 

2020 г. – 12%, 2021 г. – 4%, 2022 г. – 9%. 

Примечательно, что в 2022 году доля участников среди ВПЛ, не 

преодолевших порог минимального балла, выросла почти в 1,5 раза по 

сравнению с 2021 и 2020 годами: 2020 г. – 27,3%; 2021 г. – 29,8%; 2022 г. – 40,4%. 

Это связано, на наш взгляд, с тем, о чём мы уже писали выше – существенное 

изменение первой части (задания с кратким ответом) КИМ-2022 по сравнению с 

КИМ предыдущих лет, к которым готовилась основная масса выпускников 

прошлых лет. 

Участников экзамена с ОВЗ сравнительно мало, но и здесь прослеживается 

ежегодное увеличение доли участников, не преодолевших минимального балла, 

и уменьшение доли участников, набравших от минимального до 60 баллов. 

В разрезе типов ОО отметим, что доля участников ЕГЭ по математике 

профильного уровня, не преодолевших минимального балла, увеличивается в 

течение всех последних трёх лет среди обучающихся в «обычных» СОШ, лицеев 

и гимназий, СПО. В СОШ с УИОП в 2022 году доля таких участников стала 

меньше, чем в два предыдущих года: 2020 г. – 8,6%; 2021 г. – 9,6%; 2022 г. – 
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8,1%. Стоит отметить, что среди выпускников лицеев и гимназий этот показатель 

хоть и увеличивался, но незначительно: 2020 г. – 4,3%; 2021 г. – 5,0%; 2022 г. – 

5,4%. По нашему мнению, в лицеях, гимназиях и СОШ с УИОП выпускники 

более избирательно и ответственно относятся к выбору ЕГЭ по математике – 

профильного или базового уровня. 

Все участники ЕГЭ, набравшие по 100 баллов в 2020 и 2021 годах, были 

выпускниками СОШ с УИОП (это, кстати, одна и та же школа – СОШ № 10 г. 

Ангарска). В 2022 году из двоих один снова из СОШ с УИОП № 10 г. Ангарска, 

а другой – из «СОШ № 2 имени И.И. Куимова» Нижнеудинского района. 

Среди участников 2022 года, набравших более 80 баллов, в основном 

выпускники лицеев, гимназий и СОШ с УИОП (8,9%). Еще 0,4% таких 

участников приходится на выпускников «обычных» СОШ (для сравнения в 2020 

г. их было 0,7%, а в 2021 г. – 1,8%), и 1,3% - на выпускников СОШ-интернатов, 

что впервые за период с 2020 года по 2022 год.  

В 2022 году в разрезе АТЕ наибольшее увеличение доли участников, 

получивших тестовый балл, ниже минимального было в шести АТЕ: МО 

Аларский район (2022 г. – 31% против 12,5% в 2021 г. и 9,5% в 2020 году), МО 

Баяндаевский район (2022 г. – 26% против 14% в 2021 г. и 5% в 2020 г.), МО 

Братский район (2022 г. – 33% против 12,5% в 2021 г. и 12,9% в 2020 г.), МО 

Куйтунский район (2022 г. – 33% против 12% в 2021 г. и 17% в 2020 г.), МО 

Тулунский район (2022 г. – 23% против 10% в 2021 г. и 14% в 2020 г.), Чунское 

районное МО (2022 г.– 28% против 18% в 2021 г. и 2020 г. в 2020 г.). 

Наибольшее изменение (на 24%) в лучшую сторону среди участников, 

получивших от 61 до 80 баллов, в рассматриваемом периоде было в МО город 

Свирск (2022 г. – 37,1%, 2020 и 2021 гг. – 14% и 13% соответственно). 

Наибольшее изменение (на 23%) в худшую сторону по этому показателю было в 

МО Киренский район (2022 г. – 6,5%; 2020 и 2021 гг. – 15,6% и 29,6% 

соответственно). При этом количество участников ЕГЭ по математике 

профильного уровня в этом АТЕ ежегодно было примерно одно и то же (2020 г. 

– 45 участников, 2021 г. – 44 участника, 2022 г. – 46 участников).  

Как и в прошлые годы, число участников, получивших более 80 баллов, в 

регионе в 2022 году небольшое – всего 123 человека. Такие участники оказались 

в 40% АТЕ – в 17 из всех 41. Для сравнения, в 2021 году ровно в половине АТЕ 

были участники, получившие от 81 до 100 баллов (всего таких участников было 

тоже немного больше – 309 человек). Наибольшая доля участников ЕГЭ-2021 с 

баллами более 80 была в Ангарском городском округе (5,7%), чего нельзя сказать 

о ЕГЭ-2022 – доля в этом АТЕ таких участников уменьшилась до 2%. В городе 

Иркутске тоже уменьшилась доля участников с баллами от 81 до 100: 2020 г. – 

2,8%, 2021 г. – 5,5%, 2022 г. – 3%. Аналогичная ситуация в городе Братске (2020 
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г. – 1,4%; 2021 г. – 5,1%, 2022 г. – 1,6%). Этот показатель неустойчив как в 

перечисленных городах, так и в остальных АТЕ. В один год он может в одних 

АТЕ резко увеличиться (в 2 и более раза), в других – резко уменьшиться, а в 

другой год бывает всё наоборот. Это связано с тем, что абсолютное значение 

таких участников слишком мало, и в некоторых территориях один участник 

может составлять как 1%, так и целых 10%, а то и больше. 

При составлении перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

наиболее низкие результаты ЕГЭ по математике, были рассмотрены показатели 

207 образовательных организаций региона с более чем 10-ю участниками. 

В список с наиболее высокими результатами вошли 9 ОО, что составляет 

4,4% из 207 организаций. Только в трёх из этих ОО нулевое количество 

участников, не достигших минимального балла. Многие из указанных 

образовательных организаций в списке лучших школ уже не первый год. Так, 

семь организаций были в списке лучших школ 2021 года, а шесть организаций в 

списке лучших школ уже третий год подряд. Впервые удовлетворили все 

параметры две ОО из указанных девяти: МБОУ "СОШ № 14" (г. Братск) и МБОУ 

"Гимназия № 1 имени А.А. Иноземцева" (г. Братск). Доля получивших более 80 

баллов у них 5,1%. При этом не достигших минимального балла совсем нет в 

СОШ № 14 г. Братска и составляет 2,6% в Гимназии № 1 г. Братска. 

Самые высокие показатели (доля получивших от 81 до 100 баллов) в Лицее 

ИГУ г. Иркутска (17% или 17 участников) и в СОШ № 10 г. Ангарска (15,3% или 

9 участников). При этом в Лицее ИГУ нет ни одного участника, не достигшего 

минимального балла, а в СОШ № 10 таких трое (5,1%). Аналогичная ситуация 

была и в 2021 году, правда доли получивших более 80 баллов были значительно 

выше – около 30%. В остальных школах рассматриваемого списка этот 

показатель 2022 года хоть и выше, чем у других, но все же ниже показателей 

2020 и 2021 годов. 

В перечень ОО, показавших низкие результаты в 2022 году, включены 30 

организаций, что составляет 14,5%. Доля участников, не достигших 

минимального балла, в этих ОО составила от 27 до 64%. Для сравнения, в такой 

перечень в 2021 году были включены 29 организаций, что составляло 11,5%. 

Доля участников, не достигших минимального балла, в этих ОО составила от 27 

до 77%. В 2020 году в данный перечень входило 25 ОО, и доля участников, не 

достигших минимального балла, составляла в них от 25 до 55%. 

Как правило, список школ с низкими показателями меняется из года в год 

очень значительно. Это связано в том числе с небольшим количеством (около 10) 

участников в большинстве из таких школ – то менее 10, то более. А также вес 

одного участника в этих случаях довольно большой, поэтому могут быть 

значительные вариации из года в год всех показателей. 
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Однако в списке 2022 года присутствует МБОУ г. Иркутска ЦО № 10, 

которое третий год подряд показывает низкие показатели. А также МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 66 и МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета (МО Тайшетский район), 

которые были в подобном списке 2021 года. 

Отдельно хотелось бы отметить, что есть ОО с малым количеством 

участников, из которых ни один не проходит минимальный порог. Так, 

например, от МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 было 4 участника, и все они не 

набрали минимального балла. Или, например, МОУ ИРМО "Никольская СОШ": 

7 участников ЕГЭ по математике профильного уровня, и только 1 из них 

преодолел порог. Аналогично МБОУ Маниловская СОШ (1 из 5 участников 

преодолел порог), МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" (1 из 4 участников 

преодолел порог), МКОУ СОШ с. Голуметь (1 из 4 участников преодолел порог). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в Иркутской области 

в целом результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в 2022 году были 

не хуже, чем в два предыдущих года рассматриваемого периода. 
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 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Таблица 13 

Структурные изменения КИМ 2022 года в сравнении с КИМ прошлых лет 

Часть 1 Часть 2 

Исключены задания № 1, № 2 (умение 

использовать приобретённые знания и 

умения в практической и повседневной 

жизни), № 3 (действия с геометрическими 

фигурами) базового уровня. Включены 

задания повышенного уровня № 9 (действия 

с функциями), № 10 (элементы теории 

вероятностей и математической статистики). 

Изменения в оценке двух заданий 

повышенного уровня. 

Задание № 13 (стереометрия) оценивается в 

3 балла, задание № 15 (экономическая 

задача) оценивается в 2 балла (в КИМ 2021 

года это задание было под № 17). 

 

Количество заданий стало равно 18 (вместо 19); максимальный балл – 31 (вместо 32). 
 

Таблица 14 

Содержательные особенности КИМ 

Часть 1 

Формулировки (сюжеты) заданий части 1 соответствуют демонстрационному варианту 

КИМ ЕГЭ по профильной математике 2022 года. В сравнении с 2021 годом добавлены 

задания, направленные на более полное представление теории вероятностей и 

математической статистики / исследования функций. Принципиальные содержательные 

различия с заданиями части 1 2021 года отсутствуют. 

Часть 2 

№ 13 Пункт б) был существенно усложнен. В нем необходимо вычислить объемы двух 

неправильных многогранников, что требует нетривиальных соображений и 

дополнительных построений. Процент выполнения – 0,6. Это даже ниже 

прошлогодних 3,2%. Это задание имеет самый низкий процент выполнения. 

№ 14 Как и в прошлом году, задание посвящено решению показательного неравенства. 

Но процент выполнения повысился с 9,9 до 21,5. 

Это связано с некоторым упрощением задания. Для решения задания № 15 КИМ-

2021 требовалось найти 4 корня многочлена четвертой степени, а это проверяло 

алгебраические знания и навыки обучающихся в теории многочленов. 

Обучающиеся применяли теорему о рациональных корнях многочлена с целыми 

коэффициентами, алгоритмы деления многочленов, метод группировки для 

разложения на множители и т. д. В задании № 14 КИМ-2022 перед применением 

метода интервалов требовалось лишь несколько стандартных преобразований 

алгебраических дробей.  

№ 15 Математическая модель задания № 15 в сравнении с соответствующим заданием 

№ 17 2021 года несколько упростилась. В экономической задаче 2021 года весь 

период разбивался на два подпериода, у каждого из которых была своя процентная 

ставка. Сумму выплат для каждого подпериода можно было вычислить 

непосредственно или с помощью формулы суммы арифметической прогрессии. 

Школьники, выбиравшие второй подход, нередко ошибались в формуле суммы 

прогрессии или алгебраических преобразованиях. В задаче этого года тип 

составляемого уравнения более привычен обучающимся и не требует применения 

дополнительных выкладок и теоретических положений. В связи с этим процент 

выполнения этого задания у категории школьников, набравших от 61 до 80 т. б., в 

2022 году резко вырос с 28,5 до 63,2, а у школьников более технически 

подготовленных (81 – 100 т. б.) процент выполнения практически не изменился 
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(96,1 в 2021 году, 97,8 в 2022 году). В среднем процент выполнения вырос почти в 

два раза: с 11 до 24,2. 

№ 18 Традиционно пункт а) в задании № 18 имел положительный ответ, для 

обоснования которого требовалось построить пример, удовлетворяющий условие 

задачи. С этим пунктом нередко справлялись даже те обучающиеся, которые не 

обладали особыми техническими навыками и знаниями. К примеру, в 2021 году в 

пункте а) нужно было привести пример трехзначного числа, которое в 

произведении со своей суммой цифр дает заданное в условии число. 

В этом году ответ в пункте а) отрицательный. Нужно обосновать, что ни при какой 

расстановке заданного количества N чисел условие не выполнится. Подавляющее 

большинство обучающихся в принципе не поняли условие задачи, содержащее ряд 

логических кванторов: «сумма любых четырех подряд идущих…». Многие 

решения сводились к рассмотрению каких-то частных случаев расстановки. 

В силу этого процент выполнения задания № 18 упал с 9 до 0,7. 

Указанные содержательные особенности заданий КИМ-2022 следующим 

образом сказались на статистике выполнения заданий. Были упрощены задания 

повышенного уровня сложности, с которыми, как правило, обучающиеся, 

приступающие к выполнению заданий части 2 с развернутым ответом, 

справлялись легче: № 15 (алгебраическое уравнение / неравенство) и № 17 

(задача с экономическим содержанием). Это вызвало увеличение категории 

обучающихся со «средними» результатами 61-80 т. б.: с 24,3% до 31,2%. С 

другой стороны, два задания, относящиеся к одним из самых трудных, № 13 

(стереометрия) и № 18 (комбинаторно-алгебраическая задача), усложнились. 

Категория обучающихся с высоким уровнем подготовки 81-100 т. б. 

уменьшилась с 3,7% до 1,7%.  

Все задания одной линии с развернутым ответом в 2022 году в разных 

вариантах отличались лишь числовыми данными, которые не влияли на ход 

решения. Поэтому такие различия не повлияли на результат в целом. 
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3.2.  Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица 15 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 з

ад
ан

и
я
 Процент выполнения задания  

в Иркутской области4 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у
п

п
е 

н
е 

п
р
ео

д
о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 д
о
 6

0
 

т.
б

. 
в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

т.
б

. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 д
о
 1

0
0
 

т.
б

. 

1 
Алгебра / Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Б 95,4 78,0 98,1 99,5 100 

2 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей / Уметь строить и 

исследовать простейшие математические 

модели 

Б 92,6 71,6 95,0 98,7 99,1 

3 

Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

Б 69,8 20,7 69,8 92,4 97,4 

4 
Алгебра / Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 42,5 11,5 30,1 75,3 98,2 

5 

Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

Б 54,3 12,6 44,3 89,0 100 

6 
Функции / Уметь выполнять действия с 

функциями 
Б 54,1 11,0 47,0 84,7 100 

7 

Алгебра / Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

П 74,6 18,3 77,7 95,8 98,2 

8 
Алгебра / Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
П 48,9 7,1 39,6 82,4 94,7 

9 
Функции / Уметь выполнять действия с 

функциями 
П 66,4 8,5 63,9 97,2 100 

10 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей / Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

П 69,8 19,2 71,0 91,4 95,6 

11 
Начала математического анализа / Уметь 

выполнять действия с функциями 
П 73,3 23,0 75,3 93,6 97,4 

                                                 
4 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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Н
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Проверяемые элементы содержания / 

умения 

У
р
о
в
ен

ь
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л
о
ж

н
о
ст

и
 з

ад
ан

и
я
 Процент выполнения задания  

в Иркутской области4 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у
п

п
е 

н
е 

п
р
ео

д
о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
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н
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в
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р
у
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п
е 

о
т 

м
и

н
и

м
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ь
н

о
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 д
о
 6

0
 

т.
б

. 
в
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р
у
п

п
е 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

т.
б

. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 д
о
 1

0
0
 

т.
б

. 

12 
Уравнения и неравенства / Уметь решать 

уравнения и неравенства 
П 25,8 0,2 5,9 67,7 96,9 

13 

Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

П 0,6 0 0,01 0,92 15,0 

14 
Уравнения и неравенства / Уметь решать 

уравнения и неравенства 
П 21,5 0 2,5 59,7 97,8 

15 

Алгебра / Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

П 24,2 0,05 5,5 63,2 97,8 

16 

Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

П 3,0 0 0,2 6,4 53,7 

17 
Уравнения и неравенства / Уметь решать 

уравнения и неравенства 
В 1,8 0 0,01 1,9 71,2 

18 
Алгебра / Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
В 0,7 0,05 0,3 0,8 14,4 

Анализ усвоения элементов содержания, проверяемых заданиями 

экзаменационной работы 

Таблица 16 

Содержательные 

разделы 

школьного курса 

математики 

Элементы содержания, вызвавшие 

наибольшие проблемы в 

выполнении заданий КИМ 

Комментарий (сравнение с 

предыдущими годами) 

Указаны соответствующие 

задания 2021 года. 

Элемент содержания 
Номера 

заданий 
 

Алгебра Тригонометрия  № 4 (базовый 

уровень) – 

42,5% 

Согласуется с результатами ЕГЭ 

2021 года: 

№ 9 (повышенный уровень) – 

41,2 % 

Уравнения и 

неравенства 

Тригонометрические 

уравнения 

№ 12 

(повышенный 

уровень) –  

25,8% 

Согласуется с результатами ЕГЭ 

2021 года: 

№ 12 (повышенный уровень) –  

21,4% 

Показательные 

неравенства 

№ 14 

(повышенный 

уровень) –  

21,5% 

Процент выполнения задания на 

решение показательного 

неравенства повысился в 

сравнении с 2021 годом: 
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№ 15 (повышенный уровень) –  

9,9%. Причину повышения 

выполнимости мы описали выше 

в таблице 3-2. 

Использование 

свойств и графиков 

функций при 

решении уравнений 

№ 17 

(высокий 

уровень) – 

1,8% 

Согласуется с результатами ЕГЭ 

2021 года: 

№ 18 (высокий уровень) – 0,6% 

Функции Исследование 

функций 

№ 6 (базовый 

уровень) – 

54,1% 

Согласуется с результатами ЕГЭ 

2021 года: 

№ 7 (базовый уровень) – 42,1% 

Начала 

математического 

анализа 

Задание этого раздела имеет приличный процент выполнения: 

№ 11 (повышенный уровень) – 73,3% (2022 год) и соответствующее 

задание на исследование функции № 12 (повышенный уровень) – 45,7% 

(2021 год). Разница процентов выполнения в 2021 и 2022 годах 

обусловлена сложностью исследования: кубическая парабола (2022 год) 

и линейная комбинация многочлена и натурального логарифма (2021 

год). 

Однако задания № 6 и № 17, также проверяющие умение исследовать 

функции, показывают нам, что говорить об успешности усвоения этого 

математического раздела нельзя. 

Геометрия Стереометрия № 5 (базовый 

уровень) – 

54,3% 

№13 

(повышенный 

уровень) – 

0,6% 

Соответствующие задания в 2021 

году: № 8 (базовый уровень) – 

74,8% 

№ 12 (повышенный уровень) – 

3,2% 

Низкие проценты выполнения 

стереометрических заданий, к 

сожалению, традиционны. Более 

высокий процент выполнения 

базового задания № 8 в 2021 году 

объясняется его содержанием. В 

2022 году стереометрическое 

задание № 13 стало самым 

сложным из всех 18 заданий для 

школьников Иркутской области. 

Планиметрия Если с заданиями базового уровня (№ 3 – 69,8% в 

2022 году, № 3 – 91,3% в 2021 году) обучающиеся 

справляются неплохо, то выполнение заданий 

повышенного уровня (№ 16 – 3% в 2022 году, № 

16 – 2,4% в 2021 году) свидетельствует о наличии 

серьезных проблем с освоением этого раздела 

школьной математики. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

С заданиями этого раздела № 2 (базовый уровень) – 92,6% и № 10 – 69,8% 

обучающиеся в целом справились. 

Снова заметим, что применение более сложных комбинаторных методов 

рассуждений в задании №18 (высокий уровень) – 0,7% показывает, что 

школьники успешно выполняют только стандартные типичные задания. 

Подведем итоги анализа, представленного в таблице 16. В следующей 

таблице выделим элементы содержания и виды деятельности, которые можно 

условно считать успешно усвоенными / недостаточно усвоенными. 
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Таблица 17 

Содержательные 

разделы 

школьного курса 

математики 

Успешно усвоенные 

элементы 

содержания 

Недостаточно 

усвоенные 

элементы 

содержания 

Задания базового уровня 

(ниже 50% выполнения) и 

повышенного/высокого 

уровня (ниже 15% 

выполнения) 

Алгебра Числа, корни, 

степени (базовый 

уровень) 

Преобразования 

выражений 

(базовый уровень) 

Основы 

тригонометрии 

(базовый уровень и 

повышенный 

уровень) 

Преобразования 

выражений 

(повышенный 

уровень) 

№ 4 (базовый уровень) – 

тригонометрия, 

№ 18 (высокий уровень) – 

алгебра и комбинаторика 

 

Уравнения и 

неравенства 

Уравнения и 

неравенства 

(базовый уровень) 

Уравнения и 

неравенства 

(повышенный и 

высокий уровни) 

№ 17 (высокий уровень) – 

уравнение с параметром 

Функции / Начала 

математического 

анализа 

Определение и 

график функции 

(базовый уровень) 

Исследование 

функций (базовый и 

повышенный 

уровни) 

 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

Примеры 

использования 

вероятностей 

и статистики при 

решении 

прикладных задач 

(базовый уровень) 

  

Геометрия Планиметрия 

(базовый уровень) 

Планиметрия 

(повышенный 

уровень) 

Стереометрия 

(повышенный 

уровень) 

№ 13 (повышенный 

уровень) – стереометрия, 

№ 16 (повышенный 

уровень) – планиметрия 

Анализ усвоения умений, навыков, видов деятельности, проверяемых 

заданиями экзаменационной работы 

Таблица 18 

 Уровни успешно 

усвоенных 

навыков, видов 

деятельности 

(указаны номера 

соответствующих 

заданий в КИМ) 

Уровни недостаточно усвоенных навыков, 

видов деятельности 

(указаны номера соответствующих 

заданий в КИМ) 

Уметь решать уравнения и 

неравенства 

Базовый уровень, 

№ 1 

Повышенный (№ 12 и 14 – справилось 

около 20% обучающихся) и высокий 

уровень (№ 17 – менее 2% выполнения) 
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Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Базовый уровень, 

№ 2 

Повышенный (№ 8 – менее 50% 

обучающихся) и высокий уровень (№ 18 – 

менее 1% выполнения) 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

 Базовый уровень (№ 4 – менее 50% 

обучающихся) 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Базовый уровень, 

№ 3, 5 

Повышенный (№ 13 – менее 1% 

выполнения, № 16 – 3% выполнения) 

 

Анализ выполнения заданий КИМ по группам участников ЕГЭ  

с разными уровнями подготовки 

Таблица 19 

Группа участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Группа 

участников с 

результатами от 

минимального 

до 60 т. б. 

Группа участников с 

результатами от 61 т. б. до 80 

т. б. 

Группа участников 

с результатами от 

81 т. б. до 100 т. б. 

Относительно 

успешно 

справились только 

с двумя заданиями 

№ 1 и № 2. Из 

содержания КИМ в 

2022 году 

исключены 

простейшие 

задания № 1 и 2 

(использование 

приобретенных 

знаний в 

практической и 

повседневной 

жизни) и № 3 

(базовая 

геометрия), с 

которыми ранее так 

же благополучно 

справлялась эта 

категория 

школьников. 

Эта категория 

школьников не 

справилась с 

заданиями части 

2 с 

развернутыми 

ответами. В 

части 1 

трудность 

представили 

задания № 4, 5, 6, 

8 

(тригонометрия, 

стереометрия, 

исследование 

функций, задача 

на движение). 

Этот вывод 

согласуется с 

результатами 

прошлого года. 

 

Успешно справились с 

заданиями части 1. 

В части 2 эта группа 

школьников не справилась с 

заданиями высокого уровня 

сложности. Из заданий 

повышенного уровня особую 

трудность представили 

геометрические задания (№ 13 

– 0,92%, № 16 – 6,4%). То, что 

с геометрическими заданиями 

второй части столь плохо 

справились даже 

представители этой категории 

(с довольно хорошими 

результатами), еще раз 

свидетельствует о плохо 

сформированных в целом 

геометрических знаниях. 

Проценты выполнения 

заданий № 14 (показательное 

неравенство) и 15 

(экономическая задача) 

выросли в сравнении с 2021 

годом более чем в 2 раза. В 

задании № 14 упростилось 

показательное неравенство 

(об этом говорилось выше), в 

задании № 15 математическая 

модель более простая, чем в 

прошлом году. Изменение 

среднего процента 

Успешно 

справились со 

всеми заданиями 

части 1. В части 2 

самыми трудными 

оказались задания 

№ 13 

(стереометрия) и 

№ 18 (алгебра и 

комбинаторика). 

Проценты 

выполнения этих 

заданий резко 

снизились:  

№ 13 (15%, а было 

30,2%); 

№ 18 (14,4%, а 

было 37,7%). 

Это связано с 

усложнением 

стереометрической 

и комбинаторной 

задачи. 
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выполнения этих заданий 

связано именно с этой 

категорией школьников. 

Первые две категории эти 

задания не делают почти 

никогда, последняя – почти 

всегда. Поэтому небольшое 

упрощение или усложнение 

их математической фабулы 

сказывается в основном на 

обучающихся среднего 

уровня с 61-80 т. б. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Из одиннадцати заданий первой части есть два задания, с которыми 

справились менее 50% участников. Это задание № 4 (42,5%) и задание № 8 

(48,9%).  

Как видим, хуже всего обстоит дело с заданием № 4. Это задание по 

алгебре, при решении которого выпускники должны были показать свои умения 

выполнять вычисления и преобразования с тригонометрическими выражениями 

и с выражениями, содержащими квадратные корни. В частности, необходимо 

было увидеть, что для преобразования данного выражения нужно 

воспользоваться формулой синуса двойного аргумента, которая, кстати, была 

дана в немногочисленных справочных материалах КИМ-2022. Правильный 

ответ в задании открытого варианта 2,5. Среди неправильных ответов можно 

отметить число (-2,5), которое некоторые из участников, возможно, получили из-

за того, что неверно определили табличное значение синуса аргумента, 

полученного после применения формулы, о которой уже шла речь выше. 

 Задание № 8 – это стандартная классическая текстовая задача на движение 

теплохода по реке. Участники экзамена могли здесь продемонстрировать свои 

умения строить и исследовать простейшие математические модели. А именно, 

во-первых, нужно было по условию задачи составить уравнение, а во-вторых, 

решить это уравнение. В ответ нужно было записать вычисленную собственную 

скорость теплохода – 18 км/ч. Неверный ответ можно было получить на любом 

шаге решения данной задачи: при составлении уравнения, при переходе от 

дробно рационального уравнения к квадратному уравнению, при вычислении 

корней квадратного уравнения. Такие неверные ответы, как, например, 0,64 км/ч, 

или, наоборот, 130 км/ч, говорят о некоторых метапредметных результатах 

обучения как очень низких: умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки. 
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Далее приведем задания с развёрнутым ответом открытого варианта КИМ  

ЕГЭ-2022. Указанные типичные ошибки относятся ко всем вариантам КИМ в 

целом. 

ЗАДАНИЕ № 12 

 
Типичные ошибки 

1) Ошибки в тригонометрических формулах (формулы приведения, формулы 

решения простейших тригонометрических уравнений и др.). 

2) Ошибки в отборе корней. 

ЗАДАНИЕ № 12 (ПРИМЕР 1) 

 
Пример 1 демонстрирует верное решение задачи. Решено 

тригонометрическое уравнение, обоснован отбор корней на промежутке. 

Оценка эксперта: 2 балла. 

Примеры 2, 3, 4 демонстрируют случаи типичных невычислительных 

ошибок, допускаемых школьниками при выполнении задания № 12. При 

наличии невычислительной ошибки решение задания № 12 по критериям должно 

быть оценено в 0 баллов. Подчеркнем, что обучающиеся, учителя, репетиторы, 

несмотря на регулярные разъяснения региональных предметных комиссий, часто 

неверно понимают трактовку термина «вычислительная ошибка». К 

вычислительным ошибкам относятся только ошибки в выполнении основных 

арифметических действий. 
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ЗАДАНИЕ № 12 (ПРИМЕР 2) 

 
Допущена ошибка в тригонометрической формуле. При четном значении 

k косинус будет равен 1, а не (-1). 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 12 (ПРИМЕР 3) 

 
Косинус является четной функцией. Ошибка в тригонометрической 

формуле. Оценка эксперта: 0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 12 (ПРИМЕР 4) 

 
Ошибка в формуле корней квадратного уравнения не считается 

вычислительной. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 12 (ПРИМЕР 5) 
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Пункт а) выполнен верно. В пункте б) получен правильный ответ. Но 

обучающийся представил отбор только для тех двух серий, которые дают по 

одному корню в указанном промежутке, а отбор для корней из третьей серии 

рассматривать не стал. Тем самым отбор нельзя считать полностью 

обоснованным. Оценка эксперта: 1 балл. 

ЗАДАНИЕ № 12 (ПРИМЕР 6) 

 
Вычислительная ошибка в пункте а), с учетом которой правильно найдены 

серии корней, но в пункте б) отбор для полученных серий выполнен неверно. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 13 

 

Типичные ошибки 

1) Неверное построение сечения и связанные с построением неверные 

утверждения в доказательстве пункта а) (к примеру, BN – средняя линия 

треугольника SBC и др.). 

2) Геометрические ошибки во вспомогательных выкладках при решении 

пункта б): неверная формула объема пирамиды, неверно определенное 

соотношение отрезков и т. д. 
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Заметим, что к выполнению пункта б) приступали (в связи с его 

сложностью) в основном довольно подготовленные школьники, поэтому эти 

ошибки часто были вызваны скорее волнением/нехваткой времени, чем 

отсутствием знаний. 

ЗАДАНИЕ № 13 (ПРИМЕР 6 а)) 

 
Разберем эту работу по частям. В пункте а) представлено доказательство 

требуемого факта: обоснованно построено сечение, показано, что сечение будет 

проходить через основание высоты правильной пирамиды, откуда выводятся для 

подобия и две нужные пропорциональности. Основные моменты доказательства 

выделены синей рамочкой. 

В пункте б) школьник находит способ подсчета объема многогранников, 

разбивая нижний пятигранник на три тетраэдра, и фактически разрабатывает 

алгоритм решения. Но, к сожалению, при его реализации допускает две досадные 

ошибки (выделены красным). 
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ЗАДАНИЕ № 13 (ПРИМЕР 6 б)) 

 
Это ошибка в подсчете длины боковой грани (неправильно вычислена 

длина половинки диагонали основания) и ошибка в нахождении площади 

треугольника DLC, высота которого равна одной четверти высоты треугольника 

SDC, а не одной трети. Обе ошибки носят не вычислительный характер. 

Оценка эксперта: 1 балл (пункт а) верен, пункт б) – нет). 

ЗАДАНИЕ № 13 (ПРИМЕР 7) 

В этом задании представлен тот же случай. В пункте а) имеется верное 

доказательство (с небольшими неточностями). В пункте б) предложен другой 

способ подсчета объемов многогранников. Этот способ близок к подходу, 

описанному в критериях. Объем пятигранника находится как разность объемов 

двух пирамид. 

Более того, в пункте б) получен верный ответ, и тем не менее его 

выполнение оценивается в 0 баллов. 
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Допущена ошибка в формуле подсчета объема пирамиды, все остальные 

выкладки верные. (В синей рамке пояснение обозначения, отсутствующего в 

работе.) Поскольку в обоих случаях упущен один и тот же множитель 1/3, это не 

повлияло на ответ. 

Оценка эксперта: 1 балл. 
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ЗАДАНИЕ № 13 (ПРИМЕР 8) 
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В этом решении вновь выполнен пункт а) и получен верный ответ в пункте 

б). Но решение выполнено в предположении, что боковое ребро и ребро 

основания правильной пирамиды равны. Поэтому автору удалось все объемы 

выразить через один параметр γ. Таким образом, верный ответ найден при 

рассмотрении частного случая. 

Оценка эксперта: 1 балл. 
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ЗАДАНИЕ № 14 

Типичные ошибки 

1) Необоснованная расстановка знаков при применении метода интервалов. 

2) Неравносильные преобразования неравенств. 

ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 9) 

 
Обоснованно получен верный ответ. Оценка эксперта: 2 балла. 

ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 10) 

 
Отсутствует решение вспомогательного неравенства. Поэтому решение не 

может считаться обоснованным, хотя и в нем получен верный ответ. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 11) 

 
Допущена ошибка в решении простейшего показательного неравенства. 

Такая ошибка не считается вычислительной. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 12) 

 
В решении грубая ошибка в применении свойств степеней. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 13) 

 
Некоторые школьники избрали следующий способ рассуждения, не 

использующий метод интервалов. Оценка эксперта: 2 балла. 

ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 14) 

 
В решении использован похожий способ рассуждений. Но в случае, когда 

оба знаменателя отрицательны, описанные преобразования (переход от первого 

ко второму неравенству в красной рамке и от второго к третьему) 

неравносильны. Заметим, что при этом первое и третье неравенства являются 

равносильными. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 15) 

 

В решении скрыта логическая ошибка. Неравенство вида 
𝑓

𝑔
 ≤ 0 сведено к 

двум случаям 1) 𝑓 ≤ 0, 𝑔 > 0 2) 𝑓 > 0, 𝑔 < 0. Этот переход не является 

равносильным. Нужно рассмотреть еще третий случай 3) 𝑓 = 0, 𝑔 < 0. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Отметим, что при применении метода интервалов многие школьники 

свободно переходили от знаков для функции 3𝑥 к знакам для исходной 

переменной. Но этот переход можно совершать, только опираясь на 

непрерывность и монотонное возрастание рассматриваемой показательной 

функции, основание которой больше 1. Если бы в одном из вариантов появилось 

задание с убывающей функцией, процент выполнения задания серьезно снизился 

бы. 
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ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 16) 

 
В следующем примере получен верный ответ, но решение трудно назвать 

обоснованным. Неясно, знаки какой функции расставлены на числовой прямой 

и какие это знаки? На числовой прямой просто заштрихованы какие-то 

промежутки. Оценка эксперта: 0 баллов. 

Такое обрывистое изложение применения метода интервалов 

демонстрировали многие школьники. Это свидетельствует о том, что их 

понимание самого метода носит весьма поверхностный характер. 

ЗАДАНИЕ № 14 (ПРИМЕР 17) 

 
Неравносильный переход выделен красным. Далее путем некоторых 

действий школьник получает правильный ответ. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 15 

 
Типичные ошибки 

1) Ошибки в математической модели. 

В математическую модель для этой задачи включалось обоснованное 

составление уравнения для поиска неизвестных платежей и составление 

выражения для поиска суммы всех платежей. 

Ошибки могли совершаться и в составлении уравнения, и в составлении 

выражения для нахождения искомой суммы. 

2) Вычислительные ошибки. 

ЗАДАНИЕ № 15 (ПРИМЕР 18) 

 
Обоснованно получен верный ответ. Составлено и решено уравнение для 

поиска платежа в 2027 году, найдена сумма всех платежей. 

Оценка эксперта: 2 балла. 
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ЗАДАНИЕ № 15 (ПРИМЕР 19) 

 
Другое решение. Ежегодный платеж разбит на две части: списание 

основного долга и списание процентов. Оценка эксперта: 2 балла. 

ЗАДАНИЕ № 15 (ПРИМЕР 20) 

 
В этом решении за неизвестную взят остаток на конец первого года. 

Оценка эксперта: 2 балла. 
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ЗАДАНИЕ № 15 (ПРИМЕР 21) 

 
В решении есть продвижения. Найдена сумма задолженности в конце 

второго года. Школьник понимает, как устроен экономический процесс, 

описанный в задаче. Но размер платежей он подбирает, не доказывая, что в 

задаче отсутствуют другие решения. Такое решение не является обоснованным. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 15 (ПРИМЕР 22) 
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Уравнение составлено верно, хотя его решение и не доведено до конца. Но 

выражение для суммы платежей составлено неправильно. Таким образом, 

математической модели нет. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 16 

 
Типичные ошибки 

1) Необоснованные или неверные геометрические выкладки. 

2) Решается задача с другим условием (например, неверное расположение 

точки D). 

3) Вычислительные ошибки. 

ЗАДАНИЕ № 16 (ПРИМЕР 23) 
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Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно 

получен верный ответ в пункте б. 

Оценка эксперта: 3 балла. 

ЗАДАНИЕ № 16 (ПРИМЕР 24) 

 
На чертеже школьник обозначил верно найденные значения: дуга BN 

составляет 1000, а дуга 𝑀𝐶 − 400.  Это означает, что точка D должна 

находиться на продолжении отрезка BC за точку C и на продолжении отрезка MN 
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за точку M. Неверный чертеж не повлиял на правильность выполнения пункта а), 

но помешал правильному выполнению б). 

Оценка эксперта: 1 балл. 

ЗАДАНИЕ № 17 

 
Типичные ошибки 

1) При реализации графического метода неверно определяется число точек 

пересечения на отдельных промежутках в результате недостаточно полного 

исследования графиков. 

2) При реализации аналитического метода совершаются поспешные выводы и 

ошибочно упрощается анализ. 

ЗАДАНИЕ № 17 (ПРИМЕР 25) 

 
Обоснованно получен верный ответ. 

Оценка эксперта: 4 балла. 

ЗАДАНИЕ № 17 (ПРИМЕР 26) 

Представлена попытка аналитического решения. Несмотря на ряд 

неточностей, задача сведена к исследованию двух систем, состоящих из 

уравнения и неравенства. Однако выводы, полученные при рассмотрении 

каждой из этих систем, не имеют логического обоснования и не являются 

верными. Поэтому, хотя в решении и получены все граничные точки, решение 

оценивается в 1 балл. 
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Оценка эксперта: 1 балл. 
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ЗАДАНИЕ № 17 (ПРИМЕР 27) 

 
Решение построено на анализе взаимного расположения параболы 𝑓(𝑥) =

𝑥2 − −2𝑥 и графика модуля 𝑔(𝑥) = 4 |𝑥 −
𝑎

2
| − 𝑎2 + 4𝑎. Количество их точек 

пересечения определяется расположением вершины «галочки» модуля 

(
𝑎

2
, −𝑎2 + 4𝑎) в зонах, на которые разбивает плоскость график параболы и 

график модуля ℎ(𝑥) = 4|𝑥 − 1| − 5 (его лучи касаются параболы и параллельны 

лучам, составляющим график 𝑔(𝑥)). 

Автор решения верно утверждает, что когда эта вершина находится в 

закрашенной области (и на ее границах), будет 3 или 4 точки пересечения. 

Однако в этом интересном решении есть логическая ошибка, выделенная в 

решении красным. Не учтен случай, когда точек пересечения не больше 1, из-за 

этого в ответе получена более широкая область. 

Для определения этой области надо рассмотреть также продолжения 

лучей, составляющих график ℎ(𝑥). На рисунке ниже плавающую галочку мы 

выделим красным. Когда вершина красной галочки попадает в зеленую область, 

точек пересечения не будет. Этот случай соответствует системе 

{−𝑎2 + 4𝑎 < −2𝑎 − 1
−𝑎2 + 4𝑎 < 4𝑎 − 9

, решая которую мы получим промежутки (−∞, 1 − √10) 

и (3 + √10, +∞).  Если вершина попадет на зеленые лучи, то будет 1 точка 

пересечения. Исключив эти промежутки из ответа, полученного в решении, мы 

придем к верному ответу. 
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Оценка эксперта: 1 балл. 

ЗАДАНИЕ № 17 (ПРИМЕР 28) 

В решении проводится анализ взаимного расположения прямых и дуг 

окружностей. Но не учитываются две точки, в которых пересекаются обе 

окружности и прямая 𝑎 = 3𝑥, это приводит к ошибкам в нахождении числа 

решений. 

Оценка эксперта: 1 балл. 
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ЗАДАНИЕ № 17 (ПРИМЕР 29) 

 
Кажется, что в решении начато исследование взаимного расположения 

двух дуг окружностей и прямых. Но 1) в построении графиков есть небрежности, 

к примеру, обе окружности проходят через начало координат, но на рисунке 

этого не видно. Не совсем ясно расположение прямой 𝑎 = 2𝑥 относительно 

второй точки пересечения окружностей. 2) Непонятно, из каких соображений 

школьник выбрал число, вынесенное в ответ. Этот ответ свидетельствует о том, 

что понимания, как проводить исследование, у автора решения не было. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 18 

 

Типичные ошибки 

1) Доказательства общих утверждений на примерах рассмотрения частных 

случаев расстановки чисел. 

2) Непонимание условия задачи, выражений «сумма любых четырех подряд 

идущих» и т. д. 

3) Поспешные выводы, недостаточно обоснованные утверждения, упущение 

отдельных случаев. 
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ЗАДАНИЕ № 18 (ПРИМЕР 30) 

 
В решении представлены следующие ключевые моменты. 

1) Обосновано, что среди чисел нет кратных 3. Отсюда следует 

доказательство пункта а). 

2) Получено, что расстановка может быть двух видов: чередование 

остатков 1, 2, 1, 2, … или чередование остатков 1, 1, 2, 2, 1, 1, … Для обоснования 

этого факта было бы хорошо заметить, что три числа, дающие одинаковый 

остаток, подряд стоять не могут (но автор это замечание пропускает, хотя и 

подразумевает). 

3) Показано, что в случае нечетного числа чисел на стыке круга (на 

примере второго чередования) возникнет четверка чисел, не удовлетворяющая 

условие. Значит, количество чисел четно, откуда вытекает доказательство пункта 

б). 

4) Оценивает максимальное количество чисел на круге, пользуясь тем, 

что там могут быть только числа с остатками 1 и 2 и их общее количество должно 

быть четным. 

5) Приводит пример такой расстановки. 

Оценка эксперта: 4 балла. 
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ЗАДАНИЕ № 18 (ПРИМЕР 31) 
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1) Пункт а) обоснован. 

2) Доказано, что сумма остатков в каждой четверке равна 6, откуда 

показано, что в любую четверку будет входить две 1 и две 2. 

3) Автор решения предполагает, что если количество чисел нечетно, то 

при разбиении на четверки останутся три числа или одно число. Верно 

показывает, что в случае трех чисел это 1, 1, 2 (в предположении, что единиц 

больше). 

4) Ключевое утверждение, выделенное красной рамкой, верно, но не 

обоснованно. 

Так как на утверждение 4 опирается доказательство пункта б), а в решении 

в) используется б), все решение задачи следует оценить в 1 балл. 

Оценка эксперта: 1 балл. 

ЗАДАНИЕ № 18 (ПРИМЕР 32) 
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Ошибка аналогичного характера. Верно сделан пункт а). Далее доказано, 

что количество чисел, дающих остатки 1 и 2 при делении на 3, в каждой четверке 

подряд идущих чисел равное количество. Но отсюда делается поспешный вывод, 

что их количество равно на всем круге. Это не очевидно, так как числа на круге 
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не обязательно разбиваются на непересекающиеся четверки, и требуют 

доказательства случаи, когда останутся 3 числа или 1 число. В пункте в) 

используются утверждения из б). 

Оценка эксперта: 1 балл. 

ЗАДАНИЕ № 18 (ПРИМЕР 33) 
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Пункт а) выполнен. В пункте б) предложено остроумное доказательство, 

использующее то, число 129 дает остаток 1 при делении на 4. Доказывается, что 

тогда все числа на круге сравнимы по модулю 4, но тогда сумма чисел в любой 

тройке будет кратна 3. Противоречие, значит, 129 чисел расставить требуемым 

образом нельзя. Автор решения в пункте в) ссылается на то же утверждение для 

числа 227. Но 227 при делении на 4 дает остаток 3, доказательство из б) к нему 

неприменимо. 

Оценка эксперта: 2 балла. 

 

Следующее решение представляет собой стандартный случай, когда 

написано что-то по теме, но слишком расплывчато, нет доказательства ни одного 

из ключевых утверждений. 
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ЗАДАНИЕ № 18 (ПРИМЕР 34) 

 
Оценка эксперта: 0 баллов. 

Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

УМК и иными особенностями региональной/муниципальной систем образования 

Учителя Иркутской области отмечают следующие проблемы, связанные с 

выбором учебников при обучении математике 9-11-х классов. 

Геометрия. В нашем регионе подавляющее большинство обучающихся 

осваивает геометрию по учебнику под редакцией Л.С. Атанасяна (52% 

участников ЕГЭ). Намного реже используется учебник по геометрии под 

редакцией А.В. Погорелова (всего 4% участника ЕГЭ). В учебнике под 

редакцией Л.С. Атанасяна теоретический материал изложен полно, 

последовательно, систематично. Разнообразный задачный материал. Но многие 

базовые утверждения сформулированы только в содержании задач и не 

выделены в виде теорем. Опытные учителя активно применяют опорные 

конспекты, для того чтобы акцентировать внимание обучающихся на ключевых 

утверждениях. Ряд геометрических теорем, которые необходимы для получения 
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высокого балла на профильном ЕГЭ, представлены очень сжато (к примеру, 

теоремы Чевы и Менелая). 

Алгебра, теория чисел и комбинаторика, математический анализ. В 

большинстве учебников, используемых учителями Иркутской области, 

недостаточно теоретического и задачного материала для организации 

подготовки к задачам ЕГЭ повышенного и высокого уровней сложности № 15, 

17, 18. Экономические задания (задание № 15) в принципе выходят за рамки 

школьного курса. Теория чисел в большинстве учебников представлена в 

ограниченном объеме. Например, со свойствами остатков (которые 

использовались в решении задания № 18 в 2021 и 2022 годах) знакомы в 

основном школьники, имеющие специальную олимпиадную подготовку. 

Методы решения задач с параметром (задание № 17) часто не выделяются, 

задачного материала мало. 

Учитель вынужден использовать громадное количество дополнительных 

дидактических материалов. Это существенно затрудняет как работу учителя, 

особенно если у него пока нет достаточного опыта, так и организацию 

самостоятельной работы обучающихся. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Таблица 20 

Метапредметные 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Связь с успешностью выполнения соответствующих заданий 

КИМ 

Применение различных 

методов познания 

(анализ, синтез, 

обобщение, 

ограничение, 

абстрагирование, 

дедукция, индукция …) 

В решении заданий первой части обучающиеся применяют, 

проводят простейшие дедуктивные рассуждения, в которых 

требуется построить довольно короткие умозаключения из 

нескольких посылок. Как видно, с такими заданиями многие 

школьники справляются. В более сложных задачах базового 

уровня (например, задание № 6 о касательной к графику – 54, 1% 

выполнения, задание на тригонометрию № 4 – 42,5%, 

стереометрия № 5 – 54,3% и др.) рассматривается теория более 

высокого уровня абстракции, строить дедуктивные 

умозаключения с такими абстрактными объектами уже намного 

сложнее. Это сказывается на проценте выполнения. 

Обучающиеся не всегда понимают необходимость строгого 

логического обоснования решения. В Примере 5 (задание № 12) 

школьник отбрасывает серию, не содержащую корни на 

рассматриваемом промежутке, и не обосновывает, что корней 

действительно нет. В Примере 21 (задание № 15) подбирается 
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ответ, удовлетворяющий условие, но не доказывается отсутствие 

других решений. В решениях задания № 18 часто рассматривались 

частные случаи расстановки каких-то чисел. Эти примеры 

показывают, что нет понимания сути доказательства общих 

утверждений. 

Анализ сложных конструкций часто поверхностный. В решениях 

задания № 17 часто исследовались отдельно два квадратных 

уравнения и условия существования их корней. 

Стереометрическая задача № 13 являет классический пример на 

применение анализа и синтеза к геометрическим объектам: 

требовалось понять, как получить пятигранник из пирамид. 

Способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач 

В решении заданий, содержание которых является не совершенно 

алгоритмическим, обучающиеся демонстрируют уровень освоения 

этого умения. К примеру, в задании № 18 кроме основ делимости 

формально не требуется специальных знаний, но школьник 

должен придумать, как решить эту задачу. В задании № 17 

традиционно используются два метода – графический и 

аналитический, но всегда стоит выбор, к исследованию каких 

объектов выгоднее свести решение (Пример 25 и Пример 27 

демонстрируют два подхода к выделению графических объектов). 

В геометрическом задании № 13 обучающиеся искали способ 

подсчитать объем пятигранника (Пример 6 и Пример 7 

демонстрируют вариативность подходов). Мы видим, что задание 

оказалось очень сложным для обучающихся, хотя решение 

сводилось к вычислению объемов тетрадэдров. 

Считаем, что у большинства это умение сформировано на не очень 

высоком уровне. Это связано с тем, что громадное количество 

задач в учебных пособиях носят чисто алгоритмический характер 

(и по алгебре, и по геометрии), школьники привыкают к 

рецептурному подходу в решении. 

Владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства 

В решениях геометрических заданий № 13 и № 16 требуется 

представить последовательность логических рассуждений. Когда 

соответствующее метапредметное умение недостаточно 

сформировано, изложение решения бывает путаным, следствие 

меняется местами с заключением, пропускаются отдельные 

посылки. 

То же мы можем наблюдать в алгебраической задаче высокого 

уровня сложности – № 18 (см. Пример №34). 

В задании № 15 школьнику нередко требуется описать 

вспомогательные специальные обозначения (процент, долю, 

сумму долга на заданный период…). В предшествующие годы 

особенно распространенной была ошибка использования одного и 

того же символа для процента и для соответствующей доли. 

С этой же проблемой мы сталкиваемся в решении квадратных 

уравнений: одним и тем же символом обозначаются дискриминант 
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и корень из этого дискриминанта. Школьник понимает, что это 

разные числа, но использует неадекватные обозначения, не 

заботясь о логической правильности и ясности речи. 

Умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников 

Очень многие представления о методах решения, правильном 

представлении решения, системе оценивания и пр. обучающиеся 

черпают из интернет-ресурсов. Наряду с полезными источниками 

в сети есть множество сомнительных материалов. Стиль 

оформления решений (даже в изложении стандартных методов и 

алгоритмов, которым уделяется большое внимание в школьных 

учебниках) нередко вызывает мысли, что школьник 

ориентировался на дилетантские ролики, а не на слова учителя и 

учебники. См. Примеры 10 и 16 описания стандартного метода 

интервалов. 

С той же ситуацией предметная комиссия сталкивается на 

апелляционных заседаниях, где обучающиеся в дискуссии 

ссылаются на мнение своих знакомых и чаты в интернете. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

- Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками

региона в целом можно считать достаточным

Алгебра. Числа, корни, степени (базовый уровень). Преобразования 

выражений (базовый уровень) 

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства (базовый уровень) 

Функции. Начала математического анализа. Определение и график 

функции (базовый уровень) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных 

задач (базовый уровень) 

Геометрия. Планиметрия (базовый уровень) 

- Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками

региона в целом можно считать достаточным

Уметь решать уравнения и неравенства. Базовый уровень 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Базовый уровень 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Базовый уровень 

- Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками

региона в целом нельзя считать достаточным

Алгебра. Основы тригонометрии (базовый уровень и повышенный 

уровень). Преобразования выражений (повышенный уровень) 

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства (повышенный и 

высокий уровни) 
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Функции. Начала математического анализа. Исследование функций 

(базовый и повышенный уровни) 

Геометрия. Планиметрия (повышенный уровень). Стереометрия 

(повышенный уровень) 
 

- Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом нельзя считать достаточным 
 

Уметь решать уравнения и неравенства. Повышенный уровень 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Повышенный и высокий уровни 

Уметь выполнять вычисления и преобразования. Базовый уровень 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Базовый уровень 
 

- Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

региона с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным 
 

Группа участников с результатами от минимального до 60 т. б. 

Алгебра. Основы тригонометрии (базовый уровень и повышенный 

уровень). Преобразования выражений (базовый и повышенный уровни) 

Функции. Начала математического анализа. Исследование функций 

(базовый и повышенный уровни) 

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства (базовый, 

повышенный и высокий уровни) 

Геометрия. Планиметрия (базовый и повышенный уровни). Стереометрия 

(базовый и повышенный уровни) 

Группа участников с результатами от 61 до 80 т. б. 

Геометрия. Планиметрия (повышенный уровень). Стереометрия 

(повышенный уровень) 

Уравнения и неравенства. Высокий уровень 

Алгебра. Высокий уровень 

Группа участников с результатами от 81 до 100 т. б. 

Геометрия. Стереометрия (повышенный уровень) 

Алгебра. Высокий уровень 
 

- Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками 

региона с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным 
 

Группа участников с результатами от минимального до 60 т. б. 

Уметь решать уравнения и неравенства. Базовый и повышенный уровни 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Базовый, повышенный и высокий уровни 

Уметь выполнять вычисления и преобразования. Базовый уровень и 

повышенный уровень 
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Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Базовый и повышенный уровни 
 

Группа участников с результатами от 61 до 80 т. б.  

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Повышенный уровень 

Уметь решать уравнения и неравенства. Высокий уровень 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Высокий уровень 

Группа участников с результатами от 81 до 100 т. б. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Повышенный уровень 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Высокий уровень 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по 

одной теме / проверяемому умению, виду деятельности 

Таблица 21 

Геометрия Результаты по планиметрии и стереометрии в 2021 и 2022 годах 

согласуются. Задания по планиметрии: № 3 (базовый уровень) процент 

выполнения повысился с 57,1 до 69,8, № 16 (повышенный уровень) 

процент выполнения традиционно низкий: 2,4 в 2021 году, 3 в 2022 году. 

Задания по стереометрии: с 74,8 процент понизился до 54,3 

(базовый уровень), с 3,2 процент понизился до 0,6 (повышенный 

уровень). 

Повышения и понижения процентов выполнения были обусловлены 

некоторым усложнением или упрощением условия. Таким образом, 

можно сказать, что в целом уровень освоения не изменился. Планиметрия 

базового уровня решается, стереометрия остается сложной и на базовом, 

и на повышенном уровнях (чуть больше 50% для базового уровня – 

невысокий показатель). 

Алгебра Оба года низкие проценты выполнения заданий на составление, 

исследование математических моделей. Это иллюстрируют задание 

повышенного уровня № 8 (задача на движение): 48,9% (2021 год) и 42,3% 

(2022 год) и задание высокого уровня: 9% (2021 год) и 0,7% (2022 год). 

То же замечание касается тригонометрии (40-50% базовый уровень, 20-

30% повышенный уровень). 

Процент выполнения экономической задачи (уметь использовать 

приобретенные знания в практической деятельности) вырос с 11 до 24,2. 

Это объясняется упрощением математической модели задачи (подробнее 

см. Таблицу 3-7). 

Уравнения и 

неравенства 

И здесь больших изменений нет. Успешно освоены элементы содержания 

базового уровня. Нельзя считать успешно освоенными элементы 

содержания высокого уровня (меньше 2%) и в 2021, и в 2022 году. 

Задание повышенного уровня № 14 в 2022 году выполнялось намного 

успешнее: было 9,9% (2021 год), стало 21,5% (2022 год). Причину 

повышения выполнимости мы описали выше в Таблице 3-2. 

Функции. 

Начала 

Процент выполнения задания, направленного на исследование функции, 

повысился с 42,3 до 73,3 (содержание задания упростилось). 
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математического 

анализа 

Выполнение задания базового уровня № 6 (уметь выполнять действия с 

функциями, исследование функций) по-прежнему находится в диапазоне 

40-50%, что еще раз свидетельствует об отсутствии существенных

изменений. При этом задание повышенного уровня № 9 (график функции)

выполнено довольно успешно – 66,4%.

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений КИМ,

использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет

Содержательные изменения, связанные с исключением заданий № 1, № 2 

(умение использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни), № 3 (действия с геометрическими фигурами) базового 

уровня и включением заданий повышенного уровня № 9 (действия с 

функциями), № 10 (элементы теории вероятностей и математической 

статистики) не отразились на успешности выполнения заданий по различным 

элементам содержания. Сократилось количество заданий базового уровня (с 5 до 

2), с которыми традиционно успешно справлялись обучающиеся, не достигшие 

минимального порога баллов. Но подчеркнем, что при этом количество 

школьников, преодолевших минимальный порог, не уменьшилось: 13,9% (2021 

год) и 15,4% (2022 год). 

Категория обучающихся с высоким уровнем подготовки 81-100 т. б. 

уменьшилась с 3,7% до 1,7%. Возможно, это связано с увеличением сложности 

двух заданий, с которыми справляются только хорошо технически 

подготовленные школьники: № 13 (стереометрия) и № 18 (комбинаторика и 

алгебра). Заметим все же, что с заданием № 17 в этом году справились лучше 

(вместо 0,6% стало 1,8%), но это незначительное изменение не сказалось на 

динамике изменения количества школьников, получивших высокие баллы. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием

рекомендаций для системы образования Иркутской области, включенных в

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в

2021 году

Использование рекомендаций, разработанных по результатам ЕГЭ по 

математике 2021 года для системы образования Иркутской области, позволило 

учителям уделить больше внимания типичным ошибкам, которые допускают 

выпускники, скорректировать методы подготовки обучающихся к экзамену, 

применять дифференцированный подход в подготовке школьников с разным 

уровнем подготовки по предмету. Педагоги отмечают, что рекомендации 

помогают им в достижении образовательных результатов и положительно 

влияют на их динамику.  

68



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ5 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Иркутской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

Анализ результатов единого государственного экзамена по профильной 

математике в 2022 г. позволяет сформулировать некоторые общие рекомендации 

по совершенствованию организации и методики преподавания математики. 

Выше выделены разделы программы, которые хуже всего освоены 

экзаменуемыми, причём эта негативная тенденция сохраняется на протяжении 

нескольких лет. Это значит, что используемые методы и приёмы изучения этих 

разделов не дают должного результата и необходимо искать более эффективные 

способы решения этой проблемы. 

1. Нужно обучать методам решения заданий по основным разделам 

школьной математики, делая акцент на понимании ключевых логических схем в 

этих методах. По каждой теме целесообразно рассматривать разнообразные, а не 

«типичные» задания, чтобы обучающиеся более эффективно осваивали 

ключевые идеи и методы.  

Пояснение. Частные методики для изучения таким разделам математики, 

представленным в содержании ЕГЭ, уже разработаны в советской и российской 

школе на высоком уровне. Даже решению задач непривычного формата 

(экономических) в современных дидактических материалах уделено достаточно 

внимания. С заданием № 14, направленным на решение 

показательного/логарифмического неравенства, в 2022 году справляется всего 

25,8% участников ЕГЭ. При этом многие обучающиеся приступали к 

выполнению этого задания, многие из них имели представление о методе 

интервалов, как основном методе, применяемом в решении экзаменационных 

задач такого типа, и владели техникой алгебраических преобразований на 

достаточном уровне. Ошибки в решении были связаны с тем, что непонимание 

математической сущности алгоритма не позволяло логически последовательно 

записать свое решение. Для записи решений характерна фрагментарность, 

которая, в частности, неоднократно проявлялась при решении неравенств 

методом интервалов. Вариация задания в сторону отклонения от «типичного» 

                                                 
5 Составление рекомендаций проводилось на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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образца часто приводит к логическим ошибкам при использовании этого метода. 

Похожие сложности были и с заданием, в котором составляется математическая 

модель экономической ситуации. (При вариациях в задании с платежами, для 

которых привычный способ решения нужно немного изменить, процент 

выполнения задания снижается.) Все универсальные советы, которые дают 

учителя/репетиторы обучающимся: не писать аббревиатуру ОДЗ, не ставить 

никаких знаков между уравнениями (чтобы не перепутать следствие и 

равносильность) и прочее, вторичны по сравнению с формированием логики 

обучающихся, познавательных универсальных учебных действий. 

2. Следует обращать внимание обучающихся на возможности

использования интернет-ресурсов, в которых представлена нормативная 

информация по организации ЕГЭ и методические рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ.  

Пояснение. Это в первую очередь сайт ФГБНУ «ФИПИ». Школьникам 

необходимо продемонстрировать структуру сайта, разобрать демонстрационный 

вариант КИМ, обратить внимание на справочные материалы, которыми может 

пользоваться участник экзамена. Особое внимание уделить критериям оценки 

заданий. Для пояснения критериев оценки демонстрировать примеры из 

методических материалов для председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ. В материалах представлены 

типичные ошибки школьников, примеры их оценки. Использовать открытые 

банки заданий ЕГЭ по математике. Их главная цель — дать представление о том, 

какие задания будут в вариантах ЕГЭ по математике, и помочь выпускникам 

сориентироваться при подготовке к экзамену. Пояснить систему перевода 

первичных баллов в тестовые. На сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО в дополнение к 

этому представлена информация о том, как подается апелляция, по каким 

вопросам заявление на апелляцию подавать не надо. Там же можно ознакомиться 

с методическими рекомендациями по результатам ЕГЭ по математике в 

Иркутской области, в которых также представлены многочисленные примеры 

выполнения заданий и их оценки. Полезным будет раздел «Часто задаваемые 

вопросы». 

Если периодически (начиная с 9-го класса, а не в конце 11-го) обращаться 

к этим материалам, показывать обучающимся, это будет способствовать 

формированию навыков целеполагания, навыков разрешения проблем у 

школьников. Они получат более полное представление о стоящей перед ними 

задаче – успешная сдача ЕГЭ, о необходимых условиях для этого, будут 

ориентироваться не на слова знакомых и участников форумов. Когда учитель 

говорит, что такие-то формулы надо знать, таких-то правил представления 

решения надо придерживаться и т. д., к этим словам подростки часто относятся 
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без особого доверия. Следует формировать у них умение ориентироваться в 

различных источниках информации, уметь читать и интерпретировать 

нормативные и иные документы (не перегружая, естественно, излишней 

бюрократизацией, акцентируя внимание на важной и полезной информации). 

Эта рекомендация дается нами на основании опыта выступлений и открытых 

занятий для школьников, абитуриентов, на основании взаимодействия со 

школьниками на заседаниях конфликтных комиссий. Многие обучающиеся 

имеют туманные представления о критериях проверки, не понимают их 

определенности, связывают результаты проверки со случайным настроем 

доброй/злой комиссии. С другой стороны, если в работе решение имеет 

неадекватную оценку (о чем желательно проконсультироваться с учителем), 

школьник должен понимать, как происходит процедура апелляции. Часто 

участники экзамена, плохо представляя шкалу перевода первичных баллов в 

тестовые, не придают большого значения потере одного первичного балла (на 

первой части, на вычислительных ошибках). Это мешает им выбрать нужную 

тактику, осознанно построить план работы при подготовке к экзамену и на самом 

экзамене. Таким образом, такая работа со школьниками будет содействовать 

формированию у них регулятивных умений и навыков. 

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Один из резервов успешности в подготовке к выполнению 

экзаменационной работы по профильной математике кроется в организации 

дифференцированного подхода к обучению выпускников с разным уровнем 

подготовки. В работе необходимо использовать все возможности 

факультативных и элективных курсов, которые позволяют организовать 

групповые занятия. 

Общие рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки по математике: 

− Индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим учащимся.

− Привлечение школьников к осуществлению самоконтроля при

выполнении упражнений.

− Использование дополнений к тексту задания (рисунок, схема, инструкция

и т. п.) с указанием алгоритма выполнения задания, особенно при

тренировке в решении математических задач.

− Обучение распознаванию причинно-следственных связей, необходимых

для выполнения задания.

В работе учителя важно определить стартовый уровень знаний для

каждого ученика, который планирует сдавать экзамен по профильной 
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математике. Поэтому в начале учебного года рекомендуется проводить 

контрольные срезы. 

Исходя из результатов входного тестирования в начале подготовки к 

экзамену при подготовке к ЕГЭ по математике на уроке и во время внеурочных 

занятий рекомендуем обучающихся условно объединить в три группы. 

Основную часть времени стоит уделить группе слабых обучающихся. 

Необходимо сосредоточить их внимание на корректном выполнении всех 

заданий тестового характера, то есть повторить основы школьного курса 

математики. Целесообразно также делать акцент на организации работы во 

время экзамена. Например, распределить время так, чтобы успеть проверить 

ответ другим способом решения задачи, следить за правильным заполнением 

ответов в бланк согласно инструкциям. Ученики со сниженной мотивацией при 

выполнении заданий зачастую недостаточно владеют материалом. Школьникам 

этой группы важен алгоритм выполнения задания, который должен сложное 

задание сделать простым и понятным. Для этого важно научить их сложное 

задание разделять на элементарные составляющие и последовательно 

отрабатывать каждую из этих составляющих. 

Работу с обучающимися со средними показателями качества знаний, как 

представляется, нужно организовать в подгруппе таким образом, чтобы 

школьники решали тестовую часть самостоятельно в своей подгруппе, советуясь 

и консультируясь внутри своей подгруппы без обращения за помощью к учителю 

на этапе решения. Затем учитель проверяет выполненные тесты, опрашивая 

каждого в этой подгруппе по цепочке или вразброс. Причём учащийся должен 

объяснить, каким образом он решил тестовое задание. 

При подготовке к профильному ЕГЭ по математике обучающихся с 

высокими показателями выполнения заданий необходимо подробно 

останавливаться на выполнении с учётом их индивидуальных затруднений. 

Проверку тестовой части у группы сильных учащихся рекомендовано 

осуществлять с помощью взаимоконтроля с последующим разъяснением 

неверно решённых заданий. Важно объяснить школьникам необходимость 

перепроверки собственного решения. 

Отметим, что эти группы не являются статичными, могут быть изменены 

по итогам промежуточной аттестации. Как форму промежуточной аттестации 

рекомендовано использовать тестирование, аналогичное КИМ ЕГЭ по 

профильной математике. 

Таким образом, выделены основные методические рекомендации по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки: 
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1. Организовывать обучение школьников с хорошим уровнем подготовки 

в рамках дополнительного математического образования, организовывать 

участие таких школьников в этапах всероссийской олимпиады школьников по 

математике и олимпиадах из списка Совета олимпиад. 

Пояснение. Для успешного выполнения обучающимися заданий 

повышенного и высокого уровней сложности не всегда хватает школьной 

математической базы. В особенности это касается сложных геометрических 

задач № 13 и 16 и заданий № 17 и 18, предназначенных для более точной 

дифференциации обучающихся высокого уровня подготовки. Навыками 

решения задач со сложной логической структурой, навыками самостоятельного 

поиска решения задач чаще обладают школьники, которые дополнительно 

занимаются в кружках, участвуют в математических олимпиадах. В кружках и 

олимпиадах школьники учатся решению задач разнообразного логического 

содержания и последовательному изложению своих логических рассуждений. 

Участие в олимпиадах различного уровня, в том числе в перечневых олимпиадах, 

предоставляет возможности для регулярной тренировки этих навыков. 

Поэтому рекомендуется способствовать дополнительному 

математическому образованию школьников, не ограничиваясь формально 

областью подготовки к ЕГЭ по математике. Привлекать школьников в 

олимпиадную деятельность, к обучению в летних математических школах и 

образовательных сменах, проводимых в регионе и за его пределами, просмотру 

популяризаторских роликов о фундаментальной и прикладной математике. 

2. Организовывать осознанную учебную деятельность школьников с 

низким и средним уровнями подготовки. 

Пояснение. Если в силу обстоятельств школьник имеет низкий уровень 

подготовки, но решил сдавать профильный ЕГЭ, в первую очередь он должен 

представлять себе, на каком уровне знаний он находится и чего он может достичь 

за оставшийся период. Эти регулятивные действия очень важны для организации 

осознанной деятельности по подготовке к экзамену. Один из механизмов, 

который при этом следует использовать, – разъяснение структуры и содержания 

экзамена, описанное нами в пункте 4.1.1. Следует запланировать работу над 

определенными заданиями и добиваться их досконального понимания, 

постоянно тренируясь в выполнении заданий со стандартными и 

нестандартными формулировками, обширно представленными в открытом банке 

заданий ЕГЭ по математике. 

При этом, к сожалению, приходится сталкиваться с выпускниками школ, 

которые говорят, что учитель их не готовил к выполнению заданий с 

развернутым ответом. Поэтому подчеркнем, что индивидуализация траектории 
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обучения не должна быть направлена на искусственное занижение потенциала 

обучающегося. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации  

Учителям-предметникам на методических объединениях мы рекомендуем 

обсуждение вопросов: 

• Методические рекомендации «Результаты государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена по математике в 

Иркутской области в 2022 году», размещённые на сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. 

• Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках 

математики 

• Использование электронных образовательных ресурсов на уроках 

математики. 

Возможные направления повышения квалификации учителей математики: 

• Участие в диагностических процедурах с целью выявления 

профессиональных дефицитов и точек роста. 

• Построение индивидуальных образовательных маршрутов.  

• Освоение содержания дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

• Участие в региональных семинарах и вебинарах по выявленным 

профессиональным дефицитам, в том числе в вебинаре «Итоги проведения ГИА-

2022 по учебному предмету «Математика». Проблемы, задачи на 2022-2023 

учебный год» (октябрь 2022 г.). 

• Участие в работе регионального консультационного центра по 

актуальным направлениям региональной образовательной политики.  

Непрерывному повышению профессионального мастерства способствуют: 

• Участие в работе сетевого предметного сообщества учителей 

математики регионального профессионального педагогического объединения,  

• Привлечение к оцениванию заданий с развернутым ответом в рамках 

технологического тестирования выпускников. 

Использование заданий ЕГЭ, которые регулярно подготавливаются и 

размещаются РПК Иркутской области по математике в течение учебного года на 

открытом облачном диске, доступном по адресу: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RzQyy9P8e04SoXtZI9aPop2lXe01gc0D. 

Как школьникам, так и учителям мы рекомендуем не ограничивать свой 

математический кругозор курсами, специализирующимися на подготовке к ЕГЭ. 
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К примеру, многие учителя признают, что не справляются с решением задания 

№ 18, и даже не всегда понимают его формулировку. Научиться решению задач 

такого вида за несколько занятий на курсах затруднительно. Для более 

эффективного освоения методов подготовки к профильному ЕГЭ целесообразно 

расширение математического кругозора в различных областях алгебры, 

геометрии, математического анализа, теории чисел, комбинаторики, теории 

вероятностей, знакомство с методами решения задач математических олимпиад. 

Поэтому считаем полезным участие в следующих проектах, реализуемых в 

Иркутской области: 

• Геометрический семинар для учителей г. Иркутска и Иркутской области. 

На семинаре рассматриваются различные аспекты обучения геометрии, 

наглядная геометрия, комбинаторная геометрия, аналитические методы 

решения геометрических задач, геометрические задачи российских и 

зарубежных математических олимпиад и т. д. Занятия ведут ведущие и 

старшие эксперты региональной предметной комиссии Иркутской 

области, специалисты в области подготовки к школьным математическим 

олимпиадам. 

• Межрегиональный конкурс Иркутского государственного университета 

для учителей и преподавателей математики. 

Конкурс направлен на совершенствование профессиональных навыков 

педагогов в обучении мотивированных школьников к решению 

нестандартных заданий и задач высокого уровня сложности. 

• Региональный профессиональный творческий конкурс учителей 

математики. 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности учителей по 

обновлению и внедрению новых форм и технологий в организацию 

обучения, совершенствование профессиональной деятельности, 

направленной на содействие достижению обучающимися высоких 

результатов при сдаче итоговых государственных испытаний. 

• Научно-практическая конференция «Математика и проблемы обучения 

математике в общем и профессиональном образовании». 

Рассматриваются современные методики обучения математике, вопросы 

организации дополнительного математического образования, научно-

исследовательской деятельности школьников, эффективной подготовки к 

ГИА. 

Материалы этих проектов представляются на сайте кафедры математики и 

методики обучения математике Педагогического института Иркутского 

государственного университета 
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https://sites.google.com/view/mimom/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%

D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BC

%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%

D1%8F?authuser=0 

• Региональная научно-практическая конференция «Опыт, проблемы и

перспективы естественно-математического образования» (ГАУ ДПО ИРО)

• Другой доступный ресурс для самообразования учителей и школьников –

это образовательный центр «Сириус», в рамках которого организуются:

o Дистанционные открытые курсы для учителей и школьников по

геометрии, комбинаторике и т. д.

o Математические образовательные смены для учителей и

школьников.
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