
Тема: «Оценивание заданий ЕГЭ с 

развёрнутым ответом по математике с 

использованием методических рекомендаций 

ФГБНУ ФИПИ» 



Анализ результатов ЕГЭ-2020 (1-12). 
Анализ и оценивание результатов задания 13 

с учетом рекомендаций ФИПИ 



Результаты ЕГЭ-2020 в сравнении с результатами ЕГЭ-2019 
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Задания с развернутым ответом 
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РЕЗУЛЬТАТЫ №13-№19 



Для анализа и рекомендаций представлены задания, при 

выполнении которых участниками ЕГЭ - 2020 г. были 

допущены типичные ошибки, доля которых 

статистически значима. Также включены задания, при 

выполнении которых наблюдалась статистически 

значимая частота отсутствия ответа, а также задания, где 

проявившаяся ошибка была не очень массовой, но 

свидетельствовала о вероятных серьезных упущениях в 

методике преподавания математики. 



Пример 1. В доме, в котором живёт Таня, 9 этажей и несколько 

подъездов. На каждом этаже в каждом подъезде находится по 8 

квартир. Таня живёт в квартире 252. В каком подъезде живёт Таня?  

Пример 2. В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе 

расходуется 700 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги 

хватит на 8 недель?  

Проблемы у участников возникают на стадии интерпретации полученных 

результатов 

Комментарий. Неверный ответ 3 в примере 1 мог получиться при 

делении 252 на 72 и округлении до целого без учета реальной ситуации. 

Неверный ответ 24 в примере 2 мог получиться, если не вычисляли, а 

прикидывали «на глаз».  

Рекомендация. Включать задание практического содержания в 

аудиторную и домашнюю работы 

Задание 1(выполняется на уровне 87,5/97,9%) 



Задание 2( выполняется на уровне 99,1/99,9%. ) 

На рисунке показано изменение 
температуры воздуха на 
протяжении трёх суток. По 
горизонтали указывается дата и 
время, по вертикали — значение 
температуры в градусах Цельсия. 
Определите по рисунку наибольшую 
температуру воздуха 29 мая. Ответ 
дайте в градусах Цельсия.  

Проблемы у участников возникают в основном из-за невнимательного 

чтения условия задачи. 

Рекомендации. Включать задание практического содержания в аудиторную 

и домашнюю работы 



Задание 3(выполняется на уровне 88,8/99,6%.)  

 Пример На клетчатой бумаге с размером 
клетки изображена трапеция. Найдите длину 
средней линии этой трапеции. 

  

Комментарий. Неверный ответ 4,5 мог 
получиться при делении длины большего 
основания на 2, как при нахождении средней 
линии треугольника, – неверное прочтение 
условия задачи. Неверный ответ 32,5 
получается, если вычислять площадь трапеции.  

Рекомендации. Давать задания по одному 
рисунку с разными вопросами, включать 
задания в аудиторную и домашнюю работы. 



Задание 4 (выполняется на уровне 88,8/99,6%.)  

Пример 1. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 70 спортсменов, 

среди них 6 прыгунов из Польши и 7 прыгунов из Чехии. Порядок выступлений 

определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что четвёртым 

будет выступать прыгун из Чехии.  

Пример 2. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают 

трёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова 

вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в 

магазин?  



Задание 4 

Комментарий. Неверный ответ 0,4 в примере 1 мог получиться 

при непонимании, что выступление прыгуна из Чехии 

четвертым, пятым, десятым и проч. – это равновероятные 

события, и при этом на 4 не нужно ни делить, ни умножать. 

Неверный ответ 0,2 в примере 2 мог получиться, если 

найденную вероятность еще поделить на число людей в группе. 
 

Рекомендация. Включать задание практического содержания в 

аудиторную и домашнюю работу. 



Задание 5 (выполняется на уровне 84,7/99,7%).  

Комментарий. Неверный ответ 8 в примере1 мог получиться в случае 

потери знака при решении линейного уравнения, либо в случае неверного 

прочтения показателя исходного уравнения. Проблемы у участников в 

примере 2 чаще всего возникают при выполнении арифметических 

действий. 

Рекомендации. Больше внимания обращать на проверку правильности 

решения уравнения, регулярно включать в классную и домашнюю работы 

уравнения в качестве задач на повторение и закрепление материала. 

 

Пример 1      Найдите корень уравнения 

 

Пример 2      Найдите корень уравнения  

  



Задание 6 (выполняется на уровне 32,1/93,6%. ) 

Комментарий. Неверный ответ мог получиться при 

глазомерной оценке величины угла, либо при неверном 

прочтении чертежа, например, если участник экзамена 

расценил угол АВС как вписанный угол, опирающийся на 

диаметр.  

Рекомендации. Предлагать задания с разными числовыми 

данными по одному рисунку, уделять больше внимания 

развитию умения верно пользоваться геометрическим 

чертежом. 



Задание 7(выполняется на уровне 23,9/94,7%.) 

Проблемы у участников возникают в основном из-за незнания свойств 

производной, ошибки при интерпретации условия, вызванной отсутствием 

навыков функционального чтения. 



Задание 7 
На рисунке изображён график функции y=f(x). На оси абсцисс отмечены 

точки 1,2,3,4. В какой из этих точек значение производной функции y=f(x) 

наименьшее. В ответе укажите эту точку. 



Задание 7 

Комментарий. Неверный ответ 1 мог получиться при неверном 

понимании условия. Например, в случае, если участник нашел наименьшее 

значение функции, а не производной. Неверный ответ, вероятно, говорит о 

подготовке учащихся к решению только одного типа подобных задач, а 

именно тех, где нужно найти единственную точку, в которой производная 

отрицательна, а потому не было необходимости сравнивать отрицательные 

значения производной в разных точках.   

 

Рекомендации. При изучении элементов анализа и при повторении 

обращать больше внимания на геометрический смысл производной; 

предлагать различные вопросы по графику функции и графику 

производной функции 



Задание 8 (выполняется на уровне 40,7/97,7%) 

Комментарий. Неверный ответ 12 в примере 1 мог 

получиться, если предположить, что объем названного 

многогранника равен половине объема данной призмы; 

неверный ответ 8 мог получиться, если участник нашел 

объем отсеченной пирамиды и забыл последним 

действием вычесть его из объема призмы; неверный 

ответ 24 мог получиться, если просто найти объем 

призмы при неверном понимании условия.  



Задание 8 



Задание 9(выполняется на уровне 25,2/96,7%) 



Задание 10(выполняется на уровне 32,7/98,3%.)  



Задание 10 



Задание 11 (выполняется на уровне 21,5/95,0%.)  



Задание 11 



Задание 12(выполняется на уровне 8,8/85,0%. ) 





Задание 13  ЕГЭ-2020 (Тюмень)   
23,98% - 2 балла     (ЕГЭ2019 – 37,5%) 

4,3 – 1 балл            (ЕГЭ2019 – 7,9%) 
 



критерии 



 
 

= - 
Основные ошибки 

в применении формул 

 приведения 
= -  

= cosx  

x 



Ошибки допускаются  

-при нахождении корней простейших тригонометрических уравнений,  

-при использовании формул приведения (в том числе неправильно 

определяется знак правой части), 

-учащиеся не знают свойство четности тригонометрических функций, 

-при отборе корней выпускники применяют различные способы, но при 

отборе корней с использованием числовой окружности не выделяют нужную 

дугу заданного промежутка, что приводит к ошибочному отбору корней. Или 

при отборе корней с помощью перебора останавливаются на корне, 

принадлежащему отрезку. 



а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

Москва 

Санкт - Петербург 

Примеры задания 13 ЕГЭ-2020 



Краснодар 

Новосибирск 







Задание 13 (демоверсия ЕГЭ-2021) 



Диагностическая работа (статград 2020-2021) 



а) Решите уравнение   3π
cos2 2 3cos

2
x x  

Примеры решения уравнений и оценки экспертами 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
3π

3π;
2

  
  

. 



Оценка 

эксперта:  

2 балла. 



Перебор остановлен на корне, 

принадлежащем отрезку. Оценка эксперта 1 

балл.  

Ошибка в формуле приведения.  Оценка эксперта 0 балл.  



Обоснованно 

получен верный 

ответ в пункте а, но 

при отборе корней 

отсутствует решение 

и ошибочно указано 

число, которое не 

является корнем 

тригонометрического 

уравнения. 

Оценка эксперта 1 

балл 



5
2

6

1
4

3

В записи корней первого 

простейшего уравнения 

содержится дублирующая 

запись корней, но ошибки в 

этом нет. При отборе корней 

допущены ошибки при 

делении на 2 

 и  

Оценка эксперта: 1 балл. 



Тригонометрическое уравнение 
  cos 1x  

решено неверно 

Оценка эксперта: 0 баллов. 



Получены 

неверные ответы 

из-за 

вычислительной 

ошибки при 

вычислении  

при этом имеется 

верная 

последовательност

ь всех шагов 

решения обоих 

пунктов — пункта 

а и пункта б 

 

2t

Оценка 

эксперта:1 балл. 



Получены неверные ответы 

не из-за вычислительной 

ошибки при вычислении 

корней квадратного 

уравнения, а при 

применении формулы 

нахождения корней 

Оценка эксперта 0 баллов. 



Обоснованно получен верный 

ответ в пункте а, но отбор 

корней с помощью 

тригонометрической 

окружности в этом решении 

нельзя считать обоснованным. 

Оценка эксперта: 1 балл. 



«Как это ни странно звучит, ошибки в процессе изучения не 
вредны, а полезны. Они аналогичны симптомам болезни. По этим 
симптомам врач ставит диагноз. Точно так же ошибки учащихся 
сигнализируют учителю, чего именно школьник не понимает. 
Учитель мог этого и не знать, а ошибка дает ему нужную 
информацию. От учителя требуется умение понять неправильный 
ход мыслей ученика, который не может объяснить, почему он 
пришел к такому результату. … Учитель должен не просто поправить 
ошибку, а выкорчевать ее. Для этого он должен понять 
неправильный ход мыслей и заблуждений ученика, который сам 
ученик не может сформулировать» 
 
 Н.М. Бескин  


