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I. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1.1. Характеристика и количество участников ОГЭ 

В 2018 году в Иркутской области государственная итоговая аттестация 

по математике для обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, проходила в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Всего 

на ОГЭ по математике было зарегистрировано 25333 выпускника 9-х классов, 

приняли участие 25122 обучающихся. 

Таблица 1 

Количество участников ОГЭ по математике 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество участников 23 126 23 710 25 122 
 

1.2. Статистические данные по результатам за основной период 

В 2018 году в Иркутской области для оценки ОГЭ по математике 

использовалась шкала для перевода первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале, рекомендованная Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФГБНУ «ФИПИ»). Для получения 

удовлетворительной отметки в 2018 году было достаточно набрать 8 баллов, из 

которых не менее 2 по блоку «Геометрия». Эти границы совпадают с границами 

2017 года. 

В отличие от шкалы 2017 года, не устанавливается нижняя граница по 

алгебре и модулю «Реальная математика», исключенному из структуры 

экзаменационных материалов. 

Таблица 2 

Система формирования общего балла 

Модуль 
Максимальное количество 

баллов за одно задание 
Максимальное количество баллов  

АЛГЕБРА 

Часть 1 Часть 2 Часть 1 Часть 2  
В целом 

по алгебре 

№ 1-14 № 21 № 22 № 23 
14 6 20 

1 2 2 2 

ГЕОМЕТРИЯ 

Часть 1 Часть 2 Часть 1 Часть 2  
В целом 

по геометрии 

№ 15-20 № 24 № 25 № 26 
6 6 12 

1 2 2 2 
 

Данные таблицы 3 показывают, что в 2018 году подтвердили освоение 

основных общеобразовательных программ по математике больший процент 

участников, чем в 2017 году, 91,4 %.  

Однако подчеркнем, что эта позитивная динамика не отражает освоение 

основной общеобразовательной программы обучающимися в полноте. Не 

говорит об успешности участников экзаменов.  
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Таблица 3 

Освоение основной общеобразовательной программы по математике 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Процент участников, подтвердивших освоение ООП 

по математике 
91,5 88,5 91,4 

 

Динамика отметок участников ОГЭ по математике в 2016–2018 годах 

отражена в таблице 4. Количество обучающихся, получивших отметку 

«отлично», уменьшилось, в сравнении в 2017 годом. Это объясняется довольно 

сильным упрощением заданий второй части в 2017 году. В 2018 году задания 

высокого и повышенного уровня сложности стали больше соответствовать 

своему назначению. 

Таблица 4 

Отметки участников ОГЭ по математике 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Процент участников, получивших отметку «2» 19,4 11,5 8,6 

Процент участников, получивших отметку «3» 34,4 40,3 47,8 

Процент участников, получивших отметку «4» 37,8 37,7 34,1 

Процент участников, получивших отметку «5» 8,4 10,5 9,5 

Наибольший средний балл показали обучающиеся МАОУ Лицей ИГУ 

города Иркутска. 

Таблица 5 

Средняя отметка и средний балл ОГЭ по математике 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средняя отметка 3,4 3,4 3,4 

Средний первичный балл 13,4 13,7 14,0 

В таблице 6 представлен перечень образовательных организаций 

Иркутской области (количество участников экзамена от которых составляло не 

менее 15 человек), показавших лучшие 10 результатов по величине среднего 

балла. 

Таблица 6 

Средний балл ОГЭ по математике в образовательных организациях 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Образовательная организация 

Средний 

балл 

1 Иркутск  МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 23,6 

2 МО города Братска МБОУ «Лицей № 1» 23,4 

3 Иркутск  МБОУ г. Иркутска лицей № 2 22,2 

4 Ангарское МО МБОУ «СОШ № 10» 21,4 

5 МО города Братска МБОУ «Лицей № 2» 21,2 

6 Иркутск  МБОУ г. Иркутска лицей № 3 21,0 

7 Иркутск  

МБОУ г. Иркутска лицей-интернат 

№ 1 20,5 
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№ 

п/п 
Муниципальное образование Образовательная организация 

Средний 

балл 

8 Ангарское МО МАОУ «Гимназия № 8» 20,3 

9 Шелеховский район МБОУ ШР «Шелеховский лицей» 19,8 

10 МО город Черемхово МОУ Лицей г. Черемхово 19,4 

Из таблицы 7 видно, что наиболее высокий балл, как обычно, 

получили обучающиеся лицеев, гимназий и школ с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Таблица 7 

Средний первичный балл по типам образовательных организаций 

Тип образовательной организации 
Количество 

участников 

Средний 

балл 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 65 10,6 

Гимназия 1 191 17,5 

Кадетская школа-интернат 74 13,9 

Лицей 1 428 19,9 

Лицей-интернат 78 20,5 

Основная общеобразовательная школа 764 11,6 

Основная общеобразовательная школа-интернат 26 14,0 

Открытая (сменная) общеобразовательная школа 109 6,2 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 10 17,9 

Специальная (коррекционная) школа-интернат 4 19,3 

Средняя общеобразовательная школа 20 433 13,4 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 774 16,7 

Средняя общеобразовательная школа-интернат 107 14,5 

Центр образования 45 11,1 

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 14 8,2 

В сравнении с 2017 годом, данные практически не изменились. 
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II. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ 

2.1. Изменения в КИМ 2018 г., в сравнении с прошлым годом1 

Из содержания экзаменационной работы в 2018 году был исключен модуль 

«Реальная математика». Контрольные измерительные материалы состоят теперь 

из двух, а не трех модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Задачи раздела «Реальная 

математика» в зависимости от содержания были распределены между этими 

двумя модулями. Таким образом, экзаменационная работа в 2018 году 

изменилась структурно, но содержательно осталась прежней. 

В каждый модуль входят две части, соответствующие уровням 

математической компетентности – базовому и повышенному. Вторые части 

модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения 

материалом на повышенном уровне. Эти части содержат задания повышенного 

уровня сложности из различных разделов курса математики. Все задания 

требуют записи решений и ответа. Задания расположены в порядке возрастания 

сложности. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: 14 заданий в части 1 (№ 1–14), 

3 задания в части 2 (№ 21–23). В модуле «Геометрия» 9 заданий: 6 заданий 

в части 1 (№ 15–20), 3 задания в части 2 (№ 24–26). 

2.2. Распределение заданий по уровням сложности 

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 

4 задания повышенного уровня и 2 задания высокого уровня. Среди заданий 

базового уровня 4 задания с выбором ответа и 16 заданий с кратким ответом. 

В таблице 2 приводится система формирования общего балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 32. 
 

2.3. Анализ выполнения заданий части 1 

Первая часть экзаменационной работы, направленная на проверку уровня 

базовой подготовки, включала задания по следующим содержательным блокам: 

числа и вычисления, алгебраические выражения, уравнения и неравенства, 

числовые последовательности, функции и графики, геометрия, статистика и 

теория вероятностей. 

Верное решение каждой задачи первой части оценивалось 1 баллом, 

неверное или отсутствие ответа – 0. Таким образом, максимальное количество 

баллов, которое можно было получить за решение первой части работы, – 20, что 

соответствует отметке 4 («хорошо»). 

Ниже, в таблицах 8 и 9, представлены результаты выполнения заданий 

каждого модуля (в процентах) и их содержание. 

                                                 
1 Основные положения данного раздела соответствуют «Спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2018 году основного государственного экзамена 

по математике», подготовленной Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» 
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Таблица 8 

Выполнение учащимися заданий по алгебре 

№ 

задания 

в 2018 

году 

№ 

задания 

в 2017 

году 

Содержание задания по АЛГЕБРЕ 

(части заданий по алгебре в 2017 году 

соответствуют заданиям из модуля "Реальная 

математика") 

Процент 

выполнения 

2017 г. 2018 г. 

1 1 Произвести арифметические действия 91,6 % 72,8 % 

2 14 
Используя таблицу, определить требуемую 

величину 
72,0 % 71,5 % 

3 2 

Сравнить числа, изображенные точками на 

координатной прямой, числа из разных 

числовых множеств 

83,8 % 87,3 % 

4 3 

Преобразовать алгебраическое выражение, 

определить принадлежность данному 

числовому множеству 

59,7 % 74,3 % 

5 15 
Используя график, определить требуемую 

величину 
82,4 % 87,2 % 

6 4 
Решить уравнение (линейное / квадратное / 

дробно-линейное) 
67,6 % 68,3 % 

7 16 
Расчетная задача, связанная с отношением, 

пропорциональностью величин 
68,2 % 64,0 % 

8 18 
Изучив диаграмму или числовые данные, 

выбрать нужные утверждения 
87,2 % 93,6 % 

9 19 Найти вероятность случайного события 60,7 % 70,4 % 

10 5 
Установить соответствие между графиком и 

формулой 
75,9 % 63,9 % 

11 6 Найти член заданной последовательности 60,3 % 40,8 % 

12 7 

Упростить буквенное выражение и 

вычислить его значение при заданном 

значении параметра 

45,2 % 42,7 % 

13 20 
Подставить в формулу числовое значение и 

вычислить 
43,2 % 57,1 % 

14 8 
Определить множество решений неравенства 

(системы неравенств) 
67,5 % 49,4 % 
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Таблица 9 

Выполнение учащимися заданий по геометрии 

№ задания 

в 2018 году 

№ 

задания в 

2017 году 

Содержание задания по ГЕОМЕТРИИ 

(части заданий по геометрии в 2017 году 

соответствуют задания из модуля 

«Реальная математика») 

Процент 

выполнения 

2017 г. 2018 г. 

15 17 
Решить практическую задачу, связанную 

с нахождением геометрических величин 
69,3 % 72,6 % 

16 9 Задача по теме «Треугольники» 50,6 % 59,4 % 

17 10 
Задача на свойства вписанных углов 

и касательных к окружности 
37,6 % 33,7 % 

18 11 Задача по теме «Четырехугольники» 73,1 % 70,8 % 

19 12 
Найти параметры фигуры по рисунку 

на клетчатой бумаге 
80,6 % 80,1 % 

20 13 

Выбрать верное утверждение 

относительно 

свойств геометрических фигур 

62,9 % 56,4 % 

Сравнительный анализ заданий в 2017 и в 2018 годах как по алгебре, так и 

по геометрии показал, что они содержательно во многом сходны. Таблицы 8–9 

демонстрируют несущественное различие результатов их выполнения в 2017 г. 

и 2018 г. 

Некоторое разногласие результатов объясняется небольшим усложнением 

или упрощением содержания задания. К примеру, в 2017 году в задании 8 

требуется решить неравенство, а в соответствующем задании 14 в 2018 году – 

решить систему неравенств. Это привело к понижению процента с 67,4 % до 

49,4 %. 

Традиционно наибольшую сложность для обучающихся представляет 

задание 17 по геометрии, требующее владения основными фактами о свойствах 

вписанных углов и хорд. 

Примерные задания части 1 

(ЗАДАНИЯ ИЗ ОТКРЫТОГО БАНКА ЗАДАНИЙ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ) 

 

Модуль «Алгебра» 

  1    Найдите значение выражения  
11

4
−

2

5
. 

Ответ: 2,35 

  2  В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 11 

класса. 
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  Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Время (в секундах) 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Какую отметку получит мальчик, пробежавший 30 метров за 4,5 секунды? 

1) отметка «5»       3) отметка «3» 

2) отметка «4»      4) норматив не выполнен 

 

  3   Между какими числами заключено число √57? 

1) 3 и 4  2) 7 и 8  3) 28 и 29   4) 56 и 58 

  4  Найдите значение выражения  
45

16
. 

Ответ: 64 

  5  На графике изображена 

зависимость атмосферного 

давления от высоты над 

уровнем моря. На 

горизонтальной оси 

отмечена высота над 

уровнем моря в километрах, 

на вертикальной – давление в 

миллиметрах ртутного 

столба. Определите по 

графику, чему равно 

атмосферное давление 

на высоте 11 км над уровнем 

моря. Ответ дайте 

в миллиметрах ртутного столба. 

      Ответ: 140 

 

  6  Решите уравнение  ( 3)( 2) 0х х    . Если уравнение имеет более одного 

корня, то в ответ запишите меньший из корней. 

Ответ:−3 

  7  В начале учебного года в школе было 500 учащихся, а к концу учебного года 

их стало 455. На сколько процентов уменьшилось за учебный год число 

учащихся? 

Ответ: 9 
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  8   На диаграмме показано содержание питательных веществ в твороге. 

Определите по диаграмме, в каких пределах находится содержание белков. 

 

1) 0-10 % 

2) 10-20 % 

3) 25-35 % 

4) 35-45 % 

 

 

*к прочему относятся вода, витамины 

и минеральные вещества. 

  9  Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), 

равна 0,06. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите 

вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. 

Ответ:0,94 

  10  Для каждой функции, заданной формулой, укажите номер её графика. 

A 

 

 Б 

 

 В 

 

 

А Б В 

   

 

1) 
2

x
y     2) 22  xy   3) 

x
y

4
  

Ответ запишите в виде трёхзначного числа, например, 231. 

Ответ: 132 

  11   Геометрическая прогрессия (𝑏𝑛)задана условиями: 

𝑏1 = −6, 𝑏𝑛+1 = 2𝑏𝑛 

Найдите𝑏6. 

Ответ: −192. 

  12   Найдите значение выражения 
1

6𝑥
−

6𝑥+𝑦

6𝑥𝑦
 при 𝑥 = √32, 𝑦 =

1

8
. 

Ответ:−1 
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 13  Перевести значение температуры по шкале Фаренгейта в шкалу Цельсия 

позволяет формула 𝑡𝐶 =
5

9
(𝑡𝐹 − 32), где𝑡𝐶 – температура в градусах Цельсия,𝑡𝐹 

– температура в градусах Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия 

соответствует 5 градусов по шкале Фаренгейта? 

Ответ:−15 

  14  Укажите решение системы неравенств 

{
𝑥 − 3,7 ≤ 0
𝑥 − 2 ≥ 1

 

 

2)  1) 

4)  3)       

 

Модуль «Геометрия» 

  15  Найдите угол, который минутная 

стрелка описывает за 16 минут. Ответ 

дайте в градусах. 

 

 

Ответ: 96 

  16  В треугольнике ABC известно, 

что ∠BAC=82°, AD – биссектриса. 

Найдите угол BAD. Ответ дайте в 

градусах. 

 

 

Ответ: 41 

  17  Найдите площадь квадрата, 

описанного около окружности 

радиуса 9. 

 

Ответ: 364 
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 18  Сумма двух углов 

равнобедренной трапеции равна 352°. 

Найдите меньший угол этой 

трапеции. Ответ дайте в градусах. 

 

Ответ: 4 

 19  На клетчатой бумаге с размером 

клетки 1×1 изображён треугольник. 

Найдите его площадь. 

 

 

Ответ: 28 

 20  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Диагонали трапеции пересекаются и делятся точкой пересечения пополам. 

2) Все диаметры окружности равны между собой. 

3) Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов. 

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. 

Ответ: 23 (или 32) 

2.4. Анализ выполнения заданий части 2 

Задание части 2 считается выполненным верно, если обучающийся выбрал 

правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его 

рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставляется полный 

балл, соответствующий данному заданию. 

Если в решении допущена ошибка, не носящая принципиального 

характера и не влияющая на общую правильность хода решения, то учащемуся 

засчитывается балл на 1 меньше указанного. В этом случае задание также 

считаем выполненным. Максимальное количество баллов за вторую часть 

работы – 12. 
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Таблица 10 

Основная статистика по выполнению заданий части 2  

№
  

за
д

а
н

и
я

 

Содержание задания  

2018 г. 2017 г. 

Н
е 

п
р

и
ст

у
п

а
в

ш
и

е 
/ 

н
а
б
р

а
в

ш
и

е 
0
 б

а
л

л
о
в

 

п
о
 з

а
д

а
н

и
ю

 

(в
 %

) 

Н
а
б
р

а
в

ш
и

е 
1
 и

л
и

 2
 

б
а
л

л
а
 п

о
 з

а
д

а
н

и
ю

  

(в
 %

) 

П
р

о
ц

ен
т
 у

ч
а
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н
и

к
о
в

, 

н
а
б
р

а
в

ш
и

х
 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
 

п
о
 з

а
д

а
н

и
ю

 в
 2

0
1
8
 

г
о
д

у
 

П
р

о
ц

ен
т
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

, 

н
а
б
р

а
в

ш
и

х
 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
 

п
о
 з

а
д

а
н

и
ю

 в
 2

0
1
7
 

г
о
д

у
 

21 
Решить уравнение или 

систему уравнений 
88,8 % 11,2 % 10,6 % 21,1 % 

22 
Текстовая задача на 

составление уравнения 
85,8 % 14,2 % 13,3 % 5,5 % 

23 

Построить график кусочно-

заданной функции и 

ответить, используя график, 

на вопрос о количестве 

корней уравнения c 

параметром. 

96,5 % 3,7 % 2,2 % 8,6 % 

24 
Геометрическая задача 

на вычисление 
91,9 % 8,1 % 7,7 % 3,9 % 

25 
Геометрическая задача 

на доказательство 
95,7 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 

26 
Геометрическая задача 

высокого уровня сложности 
99,2 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 

В таблице 10 отражены данные о среднем проценте выполнения заданий. 

Результаты выполнения заданий части 2 в 2017 и 2018 году достаточно близки. 

Небольшие различия, как правило, объясняются (как и в первой части) тем, что 

в этом году был избран более легкий / более сложный вариант задания. 

К примеру, в 2017 году в задаче 22 рассматривалось движение по кругу, 

математическая модель которого оказалась традиционно труднее для 

обучающихся, чем более привычный вариант задачи на движение в 2018 году. 

В связи с этим процент участников, справившихся с этим заданием, увеличился 

более, чем в два раза (с 5,5 % до 13,3 %). 

Но при этом по задаче 23 статистика ухудшилась, что объясняется тем, что 

парабола в содержании задачи заменена более непривычным математическим 

понятием – гиперболы. 

Таким образом, из статистики выполнения заданий ОГЭ в 2017–2018 годы 

нельзя сделать выводы ни об улучшении, ни об ухудшении математической 

подготовки обучающихся. Можно констатировать традиционные проблемы 

профильного образования: задания второй части решает незначительное число 

обучающихся Иркутской области. 
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Примерные задания части 2 

Модуль «Алгебра» 

Пример задания 21. (Задание C1DBE5 из Открытого банка заданий ОГЭ по 

математике) 

Решите уравнение 𝑥2 − 2𝑥 + √5 − 𝑥 = √5 − 𝑥 + 24. 

Решение 

Так как подкоренное выражение должно быть неотрицательным, то 5 − 𝑥 ≥
0, 𝑥 ≤ 5. Решая уравнение 𝑥2 − 2𝑥 = 24, получаем два корня 𝑥 = −4и 𝑥 = 6, 

последний из которых не принадлежит области допустимых значений. 

Ответ: −4. 

Задание 21 (ПРИМЕР 1) 

Оценка эксперта: 2 балла. 

 

Типичные ошибки 

1) Основные ошибки в решении задачи 21 связаны с областью допустимых 

значений переменной, входящей в уравнение. Ошибка, как правило, заключалась 

либо в неэквивалентном преобразовании уравнения, произведенном без учета 

ограничения на область допустимых значений переменной, либо в неправильном 

определении (возможно, описании) области допустимых значений. Ошибки 

такого рода не относятся к вычислительным. Решение в таком случае 

оценивается в 0 баллов. 

2) Вычислительные ошибки. 
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Задание 21 (ПРИМЕР 2) 

В примере 2 мы сталкиваемся как раз с ошибкой первого рода. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Задание 21 (ПРИМЕР 3) 

Пример 3 имеет более поучительный характер. Область допустимых 

значений определена, но неправильно: упущен случай 𝑥 = 5. Хотя эта ошибка не 

повлияла на правильность ответа, она не является вычислительной. 
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Оценка эксперта: 0 баллов. 

Задание 21 (ПРИМЕР 4) 

В примере 4 область допустимых значений снова определена неверно. 

Однако после решения уравнения учащийся делает попытку проверки 

полученных корней. Проблема оценки этого решения заключается в том, что 

неясно, насколько записи автора решения отражают его мысли. Вполне 

вероятно, учащийся понимает, что подкоренное выражение не должно быть 

отрицательным, но все же записывает при этом совсем другое утверждение: 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Задание 21 (ПРИМЕР 5) 

С похожей ситуацией мы сталкиваемся в Примере 5. При определении 

области допустимых значений учащийся пишет утверждение: 
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(возможно, подразумевая под этим, что 5 − 𝑥 ≥ 0), откуда делает правильный 

вывод 𝑥 ≤ 5. Решение «спасает», что область допустимых значений определена, 

в итоге, верно, а записанное дополнительное утверждение является лишним, но 

тождественно истинным.  

Оценка эксперта: 1 балл. 

О критериях оценивания 

Решение, в котором была допущена вычислительная ошибка, но с ее 

учетом доведенное до конца, оценивалось в 1 балл. 

Подчеркнем, что ошибка в определении области допустимых значений 

переменной не является вычислительной и за ее допущение ставится 0 баллов. 

Появление лишних корней в ответе в результате логической 

(невычислительной) ошибки – 0 баллов. 

Пример задания № 22 (Задание 2509FF из Открытого банка заданий ОГЭ по 

математике) 

Баржа прошла по течению реки 64 км и, повернув обратно, прошла еще 48 км, 

затратив на весь путь 8 часов. Найдите собственную скорость баржи, если 

скорость течения реки 5 км/ч. 

Решение 

Пусть x км/ч – собственная скорость баржи. 

Тогда 
64

𝑥+5
+

48

𝑥−5
= 8, откуда 𝑥2 − 14𝑥 − 15 = 0. Решая это уравнение, получаем 

два корня 𝑥 = 15 и 𝑥 = −1, второй из которых не подходит по условию. 

Ответ: 15. 
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Задание 22 (ПРИМЕР 6) 

Оценка эксперта: 2 балла. 
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Задание 22 (ПРИМЕР 7) 

В примере 7 задача 22 решается посредством составления системы линейных 

уравнений.  
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Оценка эксперта: 2 балла. 

Типичные ошибки 

1) Неверное составление математической модели. 

2) Вычислительные ошибки. 

Задание 22 (ПРИМЕР 8) 
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В примере 8 обучающийся приходит к уравнению 
64

5+𝑥
−

48

5−𝑥
= 8, которое 

эквивалентно правильному: 
64

𝑥+5
+

48

𝑥−5
= 8. Естественно, получает верный ответ. 

Однако, чем руководствовался автор решения при составлении этого уравнения? 

О том, что мы имеем дело с двойной ошибкой в математической модели, 

свидетельствует пояснение в третьей строке решения – «
48

5−𝑥
 км/ч – скорость 

баржи против течения». 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Задание 22 (ПРИМЕР 9) 

В этом примере правильно составлена математическая модель и получен 

правильный ответ, но при решении уравнения допущены две арифметические 

ошибки – во второй и в пятой строке (при вычислении дискриминанта). 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
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Задание 22 (ПРИМЕР 10) 

Участник экзамена верно составил модель, решил уравнение, но на 

заключительной стадии допустил ошибку: выписал в ответ не собственную 

скорость баржи, а скорость баржи, плывущей по течению. Поскольку в решении 

все же четко указано, что x км/ч – собственная скорость баржи, x+5 км/ч – 

скорость баржи по течению, то ошибку учащегося можно считать опиской, а не 

ошибкой в математической модели задачи. Оценка эксперта: 1 балл. 

О критериях оценивания 

Неверная математическая модель – 0 баллов. 

Решение, в котором была допущена одна вычислительная ошибка, но с ее 

учетом доведенное до конца, оценивалось в 1 балл. 

Ошибка в формуле корней квадратного уравнения не считается 

вычислительной. Решение с ошибкой такого вида оценивается в 0 баллов. 

Пример задания № 23 (Задание 632946 из Открытого банка заданий ОГЭ по 

математике) 

Постройте график функции: 𝑦 = −2 −
𝑥+4

𝑥2+4𝑥
. 

Определите, при каких значениях m прямая 𝑦 = 𝑚 не имеет с графиком общиx 

точек. 
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Решение. График функции 𝑦 = −2 −
𝑥+4

𝑥2+4𝑥
= −2 −

1

𝑥
, 𝑥 ≠ −4 представляет 

собой гиперболу 𝑦 = −
1

𝑥
, опущенную на 2 единицы ниже оси абсцисс, с 

выколотой точкой (−4; −1
3

4
). 

Прямая 𝑦 = 𝑚 не имеет с 

графиком общих точек при 𝑚 =

−2 и 𝑚 = −1
3

4
. 

Ответ: 𝑚 = −2 и 𝑚 = −1
3

4
. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 23 (ПРИМЕР 11) 

В примере 11 график построен верно (хотя учащийся не изобразил 

асимптоту 

𝑦 = −2), точка (−4; −1
3

4
) выколота, искомые значения m найдены. 

Оценка эксперта: 2 балла.  

Типичные ошибки 

1. Неправильное построение графика: 

 не выколота нужная точка (в результате неэквивалентного сокращения 
𝑥+4

𝑥2+4𝑥
=

1

𝑥
); 
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 выколота другая точка (нередко учащиеся для изображения ограничения 

𝑥 ≠ 0 выкалывали точку графика с ординатой 𝑦 = 0, выкалывали начало 

координат); 

 небрежное построение графика (гипербола обрывается после выколотой 

точки, в результате смещения график пересекает асимптоту и т. д.). Такие 

ошибки могли быть вызваны как небрежностью, так и непониманием 

математической теории. 

2. Неверное определение искомых значений параметра m, часто связанное 

с неверным построением графика. 

3. Ошибка в представлении ответа. Множество из двух элементов −2 и −1
3

4
 

(которое можно задать перечислением элементов либо так: 𝑚 = −2 и 𝑚 = −1
3

4
, 

либо с использованием теоретико-множественной символики: {−2; −1
3

4
}) 

описывалось как упорядоченная пара (−2; −1
3

4
). 

 

Задание 23 (ПРИМЕР 12) 

Первая ошибка, которую мы замечаем в этом решении, – учащийся 

сокращает дробь на 𝑥 + 4 и не указывает ограничения 𝑥 ≠ −4. Как следствие, на 

графике не выколота соответствующая точка. Ответ на вопрос задачи «Прямая 

m не имеет с графиком общих точек при значениях 𝑦 > 0» показывает, что автор 

решения задачи в принципе не понимает, что представляет собой гипербола. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
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Задание 23 (ПРИМЕР 13) 

 

Предшествующий пример заставляет более жестко оценивать решения, в 

которых график построен небрежно. В примере 13 обучающийся изображает 

асимптоту гиперболы, выкалывает нужную точку, определяет искомые значения 

параметра. Однако почему на рисунке ветка гиперболы заканчивается после 

выколотой точки? Как свидетельствуют другие работы учащихся, это может 

быть связано с непониманием графика этой функции. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Задание 23 (ПРИМЕР 14) 

Пример решения, 

в котором учащийся 

верно определяет 

область допустимых 

значений переменных, 

правильно строит 

гиперболу, но не 

выкалывает нужных 

точек. Причем видно из 

графика и из ответа, что 

выколота точка (−
1

2
; 0), 

то есть условие 𝑥 ≠ 0 

подменено условием 

𝑦 ≠ 0. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 



 

27 

Задание 23 (ПРИМЕР 15) 

Наконец, в примере 15 встречаемся со случаем, когда график построен 

верно, но одно из значений параметра m определено неправильно. Ошибка 

вызвана тем, что учащийся опирается на таблицу значений гиперболы 𝑦 = −
1

𝑥
. 

При построении графика он делает необходимый сдвиг вспомогательного 

графика на 2 единицы вниз, а при поиске нужного значения параметра забывает 

о сдвиге. 

Оценка эксперта: 1 балл. 

О критериях оценивания 

Неверно построенный график (даже при верном ответе на вопрос о числе 

точек пересечения) – 0 баллов. К этому критериальному случаю относятся 

решения, в которых нет аналитических пояснений и при этом график построен 

небрежно, со сдвигами, с нарушением масштаба, неверно изображенным нулем 

функции, неверно изображенной выколотой точкой. 

Небольшой недочет в построении графика – 1 балл. 

Ошибка в ответе на вопрос задачи о количестве точек пересечения при 

правильном графике – 1 балл. 

Правильное решение с ошибкой в форме представления ответа – 1 балл. 

Примерные задания части 2 

Модуль «Геометрия» 

Пример задания 24 

Углы B и C треугольника ABC равны соответственно 670 и 830. Найдите BC, 

если радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 16. 

Решение 
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Угол A треугольника ABC равен 1800 − 670 − 830 =
300. 

Для описанного треугольника ABC по следствию из 

теоремы синусов имеем: 
𝐵𝐶

sin ∠𝐵𝐴𝐶
= 2𝑅 = 16. Так как 

sin ∠𝐵𝐴𝐶 =
1

2
,то получаем 𝐵𝐶 = 16. 

Ответ: 16 

 

Задание 24 (ПРИМЕР 16) 

Другой способ решения представлен в примере 16. Он сводится 

к доказательству того, что треугольник OBC – равносторонний. Радиус известен 

из условия, отсюда находится BC. 

Оценка эксперта: 2 балла. 
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Задание 24 (ПРИМЕР 17) 

В примере 17 экзаменуемый не знает следствия из теоремы синусов 
𝑎

sin 𝛼
=

2𝑅, но выводит его самостоятельно. Проводит диаметр CK, далее из полученного 

прямоугольного треугольника CBK приходит к нужному соотношению. 

Оценка эксперта: 2 балла. 

Типичные ошибки и критерии оценивания 

Основные ошибки в решении этой и остальных геометрических задач 24, 

25, 26 сводились к использованию неверных геометрических утверждений или 

неправильному применению верных геометрических фактов. Решения с такими 

ошибками оцениваются в 0 баллов.  
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Задание 24 (ПРИМЕР 18) 
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В примере 18 учащийся практически приходит к решению, доказав, что 

треугольник OBC – равнобедренный с углом 600. Однако правильный ответ 

автор решения получает, опираясь на ложное положение о том, что центр 

окружности O лежит на стороне AC (о чем свидетельствует не только чертеж, но 

и решение). 

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Задание 24 (ПРИМЕР 19) 

Верный ход решения, но допущена ошибка в теореме: «𝑅 =
𝐵𝐶

sin 𝛼
».  

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Пример задания № 25 (Задание 0796BC из Открытого банка заданий ОГЭ по 

математике) 

Внутри параллелограмма ABCD выбрали произвольную точку F. Докажите, что 

сумма площадей треугольников BFC и AFD равна половине площади 

параллелограмма ABCD. 
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Доказательство.  

Разобьем параллелограмм ABCD на 

четыре параллелограмма BKFM, FKCN, 

MFLA, FNDL двумя отрезками KL и MN, 

проведенными через точку F, 

параллельно CD и BC соответственно. 

Диагонали BF, CF, AF, DF делят эти 

параллелограммы на два равных 

треугольника каждый. Отсюда, суммы 

площадей 

𝑆∆𝐵𝐹𝐾 + 𝑆∆𝐾𝐹𝐶 + 𝑆∆𝐴𝐹𝐿 + 𝑆∆𝐷𝐹𝐿 =
𝑆∆𝐵𝐹𝑀 + 𝑆∆𝐴𝐹𝑀 + +𝑆∆𝐶𝐹𝑁 + 𝑆∆𝐷𝐹𝑁,а 

значит, 𝑆∆𝐵𝐹С + 𝑆∆𝐴𝐹𝐷 =
1

2
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷. 

 

Задание 24 (ПРИМЕР 20) 

Оценка эксперта: 2 балла. 
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Задание 25 (ПРИМЕР 21) 

 

Другой способ решения представлен в примере 21. 

Оценка эксперта: 2 балла. 

Типичные ошибки и критерии оценивания 

Основные ошибки в решении этой и остальных геометрических заданий 

24, 25, 26 сводились к использованию неверных геометрических утверждений 

или неправильному применению верных геометрических фактов. 

В решении задачи 25 ошибки также нередко касались алгебраических 

преобразований выражений, выражающих площади треугольников и 

параллелограмма. Доказательство часто сводилось к частному случаю: точка F 

рассматривалась как точка пересечения диагоналей. 

Решения с такими ошибками оцениваются в 0 баллов. 
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Задание 25 (ПРИМЕР 22) 

 

Произвольно выбранная точка F здесь становится пересечением 

диагоналей. Дальше идут уже совсем необоснованные утверждения.  

Оценка эксперта: 0 баллов. 

Пример задания № 26 (Задание AA39FE из Открытого банка заданий ОГЭ по 

математике) 

В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 100, а площадь равна 500, 

можно вписать в окружность. Найдите расстояние от точки пересечения 

диагоналей трапеции до ее меньшего основания. 
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Решение 

Так как в трапецию вписана окружность, 

то сумма ее боковых сторон равна сумме 

оснований. Отсюда находим сумму 

оснований, равную 50, боковые стороны, 

равные 
1

2
∙ 50 = 25, и определяем радиус 

вписанной окружности: 

 

𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 2𝑟 ∙
𝐴𝐷 + 𝐵𝐶

2
= 2𝑟 ∙

50

2
= 500, 

𝑟 = 10. 
Пусть ∠𝐵𝐴𝐷 = 2𝛼, ∠𝐴𝐵𝐶 = 1800 − 2𝛼. 

Центр вписанной окружности O лежит 

на пересечении биссектрис трапеции. 

Тогда ∠𝐴𝑂𝐵 = 1800 − 𝛼 − (900 − 𝛼) = 900. 
Проведем высоту OM прямоугольного треугольника ABO: 

𝑂𝑀2 = 𝑟2 = 102 = 𝐴𝑀 ∙ 𝑀𝐵 = 𝐴𝑀 ∙ (25 − 𝐴𝑀), 

откуда 𝐴𝑀 = 20, 𝐴𝐷 = 2 ∙ 𝐴𝑀 = 40, 𝐵𝐶 = 50 − 40 = 10. 
Далее из подобия треугольников BQC и 𝐷𝑄𝐴 получаем соотношение их высот: 
ℎ1

ℎ2
=

𝐵𝐶

𝐴𝐷
=

10

40
=

1

4
, причем ℎ1 + ℎ2 = 2 ∙ 𝑟 = 20. Отсюда, 5ℎ1 = 20, ℎ1 = 4. 

Ответ.4. 
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Задание 26 (ПРИМЕР 23) 

 
 

Другой способ решения задачи № 26 демонстрирует Пример 23.  

Оценка эксперта: 2 балла. 
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Типичные ошибки и критерии оценивания 

Решений этого задания было представлено очень мало. Недостаточное 

обоснование одного из используемых геометрических фактов влекло понижение 

баллов до 1 или 0. 

Задание 26 (ПРИМЕР 24) 
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В представленном решении участник экзамена верно находит боковые 

стороны и основания трапеции, радиус вписанной окружности, обосновывает 

подобие треугольников BOC и AOD, ему достаточно одного шага для 

определения искомого расстояния. Однако далее автор решения путает 

трапецию с параллелограммом и использует неверное утверждение: 

 

После чего совершает еще одну ошибку (𝑆∆𝐵𝑂𝐶равнялась бы в таком случае 
160

17
, 

а не 
160

15
), но уже первая ошибка в использовании неверного геометрического 

утверждения, к сожалению, заставляет оценить решение в 0 баллов. 

Оценка эксперта: 0 баллов. 
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III. ВЫВОДЫ 

Статистические показатели выполнения заданий ОГЭ по математике 

2018 года сопоставимы с показателями 2017 года. Незначительные различия в ту 

или иную сторону связаны с непринципиальным усложнением или упрощением 

соответствующего задания. Это позволяет сделать вывод о том, что уровень 

математической подготовки обучающихся Иркутской области остается 

примерно прежним. 

Подчеркнем, что при анализе результатов ОГЭ по математике необходимо 

учитывать следующее: 

1) статистика выполнения заданий недостаточно достоверна. Имеются 

случаи нарушения правил написания экзамена по математике. Реальные знания 

обучающихся 9 класса по математике хуже тех, которые отражены 

в представленных результатах; 

2) небольшое усложнение заданий первой части может привести 

к повышению процента неудовлетворительных оценок до 40 % и больше. 

Практика показывает, что достаточно в отдельное задание первой части добавить 

дополнительную арифметическую операцию (или заменить квадрат на ромб, 

рациональное число – на иррациональное и т. д.) и при формальном сохранении 

содержания задания и уровня его сложности процент его выполнения упадет 

в несколько раз. Обучающиеся хорошего уровня подготовки этих изменений 

даже не заметят, и многие «тройки» превратятся в «двойки». 
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ 

О содержании математической подготовки 

Вопросы и проблемы базовой подготовки к ОГЭ подробно освещены 

в учебно-методической литературе и периодических изданиях. 

На основе анализа результатов ОГЭ и ошибок, допущенных в решениях 

заданий второй части экзамена, региональная предметная комиссия может 

сделать следующие замечания: 

1) в подготовке к ОГЭ полезно ориентироваться на Открытый банк заданий 

ОГЭ (сайт Федерального института педагогических измерений). В банке задания 

разбиты по темам, можно отследить новые типы заданий (которые также 

отражаются в рассылках РПК); 

2) подготовка к ОГЭ не может ограничиваться утилитарными целями 

решения заданий основных типов. Несколько лет в содержании экзамена задание 

23 было посвящено вариациям с графиком параболы. Обучающиеся за эти годы 

стали лучше строить параболу, но не справились в 2018 году с построением 

гиперболы (2,2 %). То же касается задач на движение, в которых непривычный 

тип задания резко ухудшает статистику; уравнений, где многие учащиеся в 2018 

году не смогли описать область допустимых значений для подкоренного 

выражения, и т.д. 

Углубленное обучение математике, согласно традициям российской 

и советской школы, обеспечит наилучшую подготовку к итоговому экзамену. 

Об информированности по вопросам,  

связанным с подготовкой к ОГЭ и процедурами ОГЭ 

Девятиклассникам и учителям Иркутской области рекомендуем 

использовать при подготовке к ОГЭ материалы, подготавливаемые 

и рассылаемые РПК Иркутской области по математике в течение учебного года. 

Так, в течение прошлого учебного года РПК подготовила и разослала для 

учителей и обучающихся области (по более чем 800 электронным адресам) 

22 файла с вариантами заданий части 1 и части 2 и различными наборами заданий 

частей 1 и 2 в формате ОГЭ2018 с ответами, указаниями или краткими 

решениями и другой полезной информацией. Отметим, что в последние два года 

все задания части 2 ОГЭ по математике были взяты из открытой части банка 

заданий ОГЭ; и в наших рассылках уже содержались все эти задания вместе 

с ответами. 

О повышении квалификации образовательных кадров 

Статистика 2018 года показывает, что очень небольшое количество 

обучающихся решает (полностью или частично) задания второй части ОГЭ. Это 

еще раз свидетельствует о проблемах профильного математического 

образования по математике в Иркутской области. В связи с этим предлагаем 

уделить большее внимание специальной предметной подготовке учителей 

математики. Рекомендуем: 

1) проведение для учителей математики различных курсов повышения 

квалификации по решению математических задач профильного уровня; 



 

41 

2) проведение для учителей математики конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на обучение методам решения нестандартных 

математических задач. 
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V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

При подготовке к экзамену, помимо учебников, по которым ведется 

преподавание, рекомендуется использовать материалы, рассылаемые РПК 

по математике, сборники, подготовленные ФИПИ, и материалы, размещённые 

на сайтах http://www.fipi.ru, http://obrnadzor.gov.ru, http://38edu.ru. 

Рекомендуем использовать также следующие издания: 

1. ОГЭ 2018. Математика. 3 модуля. Типовые тестовые задания / под ред. 

И. В. Ященко  М., 2018. 

2. ОГЭ 2018. Математика. Сборник экзаменационных тестов / А. Р. Рязановский, 

Д. Г. Мухин – М., 2018. 

3. ОГЭ 2018. Математика. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

/ под. ред. И. В. Ященко  М., 2018. 

4. ОГЭ 2018. Математика. Три модуля. 30 вариантов типовых тестовых заданий 

/ под ред. И. В. Ященко  М., 2018. 

5. ОГЭ 2018. Математика. Тематические тестовые задания / Ю. А. Глазков, И. К. 

Варшавский, М. Я. Гаиашвили – М., 2018. 

6. ОГЭ 2018. Математика. Тематические тестовые задания. Три модуля: алгебра, 

геометрия, реальная математика / С. С. Минаева, Н. Б. Мельникова  М., 2018. 

7. ОГЭ 2018. Математика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий / Л. Д. Лаппо, М. А. Попов  М., 2018. 

  

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.alleng.ru/d/math/math263.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math263.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1821.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1821.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1843.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1843.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1816.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1816.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1822.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1822.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math262.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math262.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1841.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1841.htm
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