
Анализ результатов основного государственного экзамена по математике 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций Вологодской 

области по состоянию на 9 июня 2021 года 
 

В ОГЭ по математике по состоянию на 9 июня 2021 года приняли участие 10998 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций Вологодской области. 

В соответствии с федеральной шкалой по результатам ОГЭ 2021 года 
зафиксировано 24,0% неудовлетворительных результатов (диаграмма). Наибольший 
процент выпускников, не преодолевших минимальный порог, в Кадуйском (45,1%), 
Белозерском (44,4%) и Бабушкинском (39,6%) муниципальных районах. 

Диаграмма 
Доля обучающихся, не сдавших ОГЭ по математике, в соответствии с федеральной 

шкалой, % 
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Общее количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог в 
соответствии с федеральной шкалой, составило 2643 человека из 300 школ (все 
муниципальных районов и городских округов).  

27 мая 2021 года двоечников 21,7% (1547 чел.). 28 мая 2021 года, – 28,4% (1096 
чел). 
Среди не преодолевших минимальный порог:  

• 2312 (23,4%) выпускников средних школ, основных – 331 (29,5%) выпускник; 
• 2039 (23,7%) чел. обучалось в городских школах, в сельских – 604 (25,1%) чел.; 
• 60 (2,27 %) выпускников вечерних школ; 
• 44 (1,67 %) выпускника из школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, лицеев, гимназий. 
• 41 (1,56 %) выпускник из школ с числом выпускников меньше 10 чел. 
• 1194 (45,2 %) выпускники школ участников проекта ШНОР (2020 и 2021 года). 

949 человек в 2020 и 570 человек в 2021 году.  
Из 300 школ в 48 ОО менее 5% обучающихся не справились с работой, в 201 

ОО таких обучающихся от 5 до 43%, в 51 ОО (приложение 1-2) – более 43 %. Среди 
51 школы 25 – участницы стратегического проекта 2020 года, 18 – 2021 года. 

В ГИС «Система образования Вологодской области» имеются следующие 
итоговые отметки за год у выпускников, получивших «2» на ОГЭ: 
• отметка «4» и/или «5» по алгебре и/или геометрии у 249 чел. (9,4 %),  
• отметка «3» и/или «4» у 2295 выпускников (86,8%),  
• имеют неудовл. результаты или нет оценок в системе 99 человек (3,8 %).  

Итоговая успеваемость выпускников, получивших «2» на ОГЭ (таблица 1): 
Таблица 1 

Алгебра Геометрия Математика Количество человек % 
«2» «2»  2 0,08 
«3» «2»  2 0,08 
«3» «3»  2138 80,9 
«3» «4»  85 3,2 
«4» «3»  48 1,8 
«4» «4»  241 9,1 
«4» «5»  3 0,11 
«5» «4»  3 0,11 
«5» «5»  2 0,08 

  «3» или «4» 24 0,9 
«3» и «4» нет  16 0,6 
нет оценок/нет в системе  79 3,0 

По разделу «Геометрия» набрали менее 2 баллов 2116 обучающихся, при этом 
имеют по геометрии итоговую отметку: 
«5» - 5 чел. (0,2%); «4» - 287 чел. (13,6%); «3» - 1820 чел. (86,0%); «2» - 4 чел. (0,2%). 



В сентябре 2020 года по итогам Всероссийских проверочных работ 33,5% 
обучающихся 9-х классов не справились с заданиями по математике, а 58,3% 
девятиклассников показали низкие результаты, то есть также были включены в 
«группу риска». В 2018 году – 17,4 % участников ВПР по математике не справились 
с работой, в 2019 году – 13,6 %. (режим апробации). 

В рамках проведения анализа выполнения отдельных заданий ОГЭ наибольшие 
трудности вызвали практико-ориентированное задние, умение решать уравнения, 
неравенства и их системы, умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 
умения выполнять вычисления. 

Также прослеживается существенная разница в выполнении заданий 27 и 28 
мая 2021 года (приложение 5). 

В 2020/2021 учебном году изменилась модель КИМ по математике. В первой 
части работы включены пять практико-ориентированных заданий, для выполнения 
которых выпускники должны были продемонстрировать способность применять 
приобретенные знания и умения в практической деятельности: анализировать 
содержание условия задачи, представленное в текстовой форме; определять в тексте 
задачи данные, необходимые для выполнения каждого из пяти заданий; составлять и 
исследовать математические модели; выполнять вычисления. Формирование 
навыков решения задач такого типа требует более длительной подготовки. 

Низкий уровень проверяемых образовательных достижений  алгебре связан с 
ошибками при выполнении вычислений, ошибками в применении формул 
сокращенного умножения, правил раскрытия скобок, действий со степенями, 
решении уравнений. Умения учащихся при выполнении действий с алгебраическими 
выражениями не являются достаточно прочными и необходимо особое внимание 
уделить совершенствованию вычислительных навыков обучающихся, применяя для 
этого устный счет, систему индивидуальных заданий, развивать умения 
самоконтроля при выполнении вычислений. При подготовке к ГИА необходимо 
систематически включать задания на повторение основных действий, таких как: 
вычисление значений выражений, преобразование алгебраических выражений, 
действия с дробями, действия со степенями, решение линейных уравнений, 
неравенств и их систем. 

Низкий уровень проверяемых образовательных достижений по геометрии  
продемонстрировали  выпускники при выполнении действий с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами; выполнении расчетов при решении 
геометрических задач; при проведении доказательных рассуждений в процессе 
решения задач. Самыми значимыми причинами установленных ошибок участников 
экзамена является отсутствие системы знаний обучающихся по геометрии, прежде 
всего: незнание формул площадей и объёмов геометрических объектов, незнание 
ключевых фактов и теорем, неумение применять известные теоремы при решении 
задач. 



Очевидно, для преодоления устойчивых ошибок, необходимо при повторении 
курса геометрии систематически проверять знание обучающимися основных формул, 
формулировок теорем, свойств геометрических объектов, которые часто 
используются при решении задач, составлять опорные конспекты по темам курса 
геометрии.  

При этом всего в ОГЭ по математике в 2021 году приняли участие 3137 
обучающихся школ – участниц стратегического проекта 2020 года. Среди них только 
30,3% человек показали неудовлетворительный результат, остальные – справились с 
заданиями.  

Среди 86 школ-участниц проекта 2020 года: 
• в 4 (4,7%) школах менее 5% двоек,  
• в 60 (69,8%) школах – от 5 до 43% двоек,  
• в 22 (25,6%) школах – 43% и более двоек. 

В 47 (54,7%) школах-участницах проекта 2020 года менее 30% двоек (критерий 
отбора школ в проект). 

Корреляционный анализ результатов ОГЭ по математике и контекстных 
данных, характеризующих образовательный процесс, показал, что на долю 
обучающихся, справившихся с работой, статистически значимо оказывают влияние 
17 факторов, из которых 11 факторов – положительно, 6 – отрицательно (приложение 
3). 

Увеличение значений следующих показателей увеличивает долю 
обучающихся, справившихся с ОГЭ по математике: 

− доля учителей с высшей квалификационной категорией (в школах с 
критически низкими результатами таких учителей 38%, в остальных школах – 45%); 

− доля обучающихся, продолжающих обучение на старшей ступени 
образования (6 и 7% соответственно); 

− процент обучающихся школы, принимавших участие в региональных и 
всероссийских олимпиадах за последние 3 года (0 и 1% соответственно); 

− доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (39 и 53% 
соответственно); 

− кол-во ПК с выходом в Интернет на 1 учителя (1,14 и 1,84 ПК 
соответственно); 

− кол-во ПК с выходом в Интернет на 1 обучающегося (0,16 и 0,21 ПК 
соответственно). 

Также улучшать результаты ОГЭ по математике можно уменьшая значения 
таких показателей, как: 

− индекс низких результатов по русскому языку и математике ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
за последние 3 года (24,32 и 19,51% соответственно); 



− доля учителей, не имеющих квалификационную категорию (24 и 17% 
соответственно); 

− доля обучающихся, состоящих на учете с алко / наркозависимостью; 
− доля обучающихся, состоящих на учете в подразделениях УМВД (по делам 

несовершеннолетних); 
− доля обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП (комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 
 
Таким образом, с целью профилактики появления неудовлетворительных 

результатов на ОГЭ по математике в 2022 году необходима реализация следующих 
мероприятий: 

− учет результатов ВПР 4-8-х классов по математике (не менее 20% не 
преодолевших минимальный порог в 6-8 классах); 

− организация дополнительных занятий с обучающимися, находящимися в 
«группе риска» получения неудовлетворительных результатов; 

− продолжить работу со школами с низкими образовательными результатами 
и проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 
образования в данных школах; 

− учет факторов, оказывающих позитивное и негативное влияние на 
результаты ОГЭ по математике; 

− продолжить повышение квалификации учителей математики в школах, 
показавших низкие результаты ОГЭ в 2021 году, на основе анализа выполняемости 
заданий на уровне общеобразовательных организаций (в том числе вечерних 
школах); 

− при подготовке к ГИА необходимо систематически включать задания на 
повторение основных действий, таких как: вычисление значений выражений, 
преобразование алгебраических выражений, действия с дробями, действия со 
степенями, решение линейных уравнений, неравенств и их систем. 

− для преодоления устойчивых ошибок, необходимо при повторении курса 
геометрии систематически проверять знание обучающимися основных формул, 
формулировок теорем, свойств геометрических объектов, которые часто 
используются при решении задач, составлять опорные конспекты по темам курса 
геометрии.   



Приложение 1 
Школы Вологодской области, в которых более 43% обучающихся получили «2» 

в соответствии с федеральной шкалой на ОГЭ по математике 
 

№ 
п/п 

Муниципальный район / 
городской округ Краткое наименование ОУ % 

двоек 
1.  Бабаевский район МБОУ "Пролетарская ООШ" 63,2 
2.  Бабушкинский район МБОУ "Рослятинская СОШ" 71,4 
3.  Бабушкинский район МБОУ "Тимановская ООШ" 50,0 
4.  Белозерский район МОУ "Белозерская СШ № 1" 43,4 
5.  Белозерский район МОУ "СШ №2 им.С.С. Орлова" 44,4 
6.  Белозерский район МОУ "Антушевская СШ" 66,7 
7.  Белозерский район МОУ "Шольская СШ" 55,6 
8.  Белозерский район МОУ "Глушковская ОШ" 60,0 
9.  Великоустюгский район МБОУ "Морозовская СОШ" 68,0 
10.  Великоустюгский район МБОУ "СОШ № 9" 50,0 
11.  Великоустюгский район МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа" 
87,0 

12.  Верховажский район МБОУ "Верховская школа" 50,0 
13.  Вологодский район МБОУ ВМР "Федотовская средняя школа" 43,2 
14.  Вологодский район МБОУ ВМР "Куркинский центр образования" 50,0 
15.  Вологодский район МБОУ ВМР "Макаровская основная школа" 62,5 
16.  Вологодский район МБОУ ВМР "Семенковская основная школа 

им.С.В.Солодягина" 
47,4 

17.  Вологодский район МБОУ ВМР "Спасская средняя школа" 43,9 
18.  Вологодский район МБОУ ВМР "Погореловская основная школа" 50,0 
19.  Вытегорский район МБОУ "Вытегорская СОШ № 2" 57,4 
20.  Вытегорский район МБОУ "Алмозерская ООШ" 66,7 
21.  Вытегорский район МБОУ "Янишевская ООШ" 50,0 
22.  город Вологда МОУ "СОШ № 6" 43,5 
23.  город Вологда МОУ "Центр образования № 23 "Созвучие" 45,2 
24.  город Вологда МОУ "СОШ № 24" 63,2 
25.  город Вологда МОУ "СОШ № 36" 45,7 
26.  город Вологда МОУ "Вечерняя школа №1" 70,2 
27.  город Череповец МАОУ "СОШ № 2" 44,9 
28.  город Череповец МАОУ "СОШ № 18" 63,2 
29.  город Череповец МАОУ "СОШ № 1" 44,4 
30.  город Череповец МАОУ "Образовательный центр № 36" 77,8 
31.  город Череповец МАОУ "СОШ № 22" 43,4 
32.  Кадуйский район МБОУ "Кадуйская СШ №1" 66,7 
33.  Кадуйский район МБОУ "Хохловская СШ" 56,5 
34.  Кирилловский район БОУ КМР "Алёшинская ОШ" 58,3 
35.  Кичменгско-Городецкий 

район 
МБОУ "Югская основная школа" 60,0 

36.  Кичменгско-Городецкий 
район 

МАОУ "Косковская средняя школа" 80,0 



37.  Никольский район МБОУ "Зеленцовская ООШ" 75,0 
38.  Никольский район МБОУ "Теребаевская ООШ" 55,6 
39.  Никольский район МБОУ "Кожаевская ООШ" 50,0 
40.  Сокольский район БОУ СМР "ООШ № 2" 48,9 
41.  Сокольский район БОУ СМР "СОШ № 5" 58,1 
42.  Сокольский район БОУ СМР "ООШ № 10" 45,2 
43.  Сокольский район БОУ СМР "Воробьевская ООШ" 50,0 
44.  Сокольский район БОУ СМР "Марковская ООШ" 50,0 
45.  Тарногский район БОУ "Озерецкая основная школа" 50,0 
46.  Усть-Кубинский район МОУ "Авксентьевская ООШ" 50,0 
47.  Устюженский район МОУ "Желябовская школа" 50,0 
48.  Харовский район МБОУ "Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова" 100,0 
49.  Шекснинский район МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина" 47,5 
50.  Шекснинский район МОУ "Чёбсарская школа" 62,5 
51.  Шекснинский район МОУ "Чаромская школа" 50,0 

 

  



Приложение 2 
Количество и процент школ, в которых более 43% обучающихся получили «2» в 

соответствии с федеральной шкалой на ОГЭ по математике 
 

№ 
п/п 

Муниципальный район / 
городской округ Кол-во %  

1.  Бабаевский район 1 11,1 
2.  Бабушкинский район 2 25,0 
3.  Белозерский район 5 62,5 
4.  Великоустюгский район 3 15,0 
5.  Верховажский район 1 16,7 
6.  Вологодский район 6 26,1 
7.  Вытегорский район 3 27,3 
8.  город Вологда 5 13,5 
9.  город Череповец 5 13,5 
10.  Кадуйский район 2 40,0 
11.  Кирилловский район 1 12,5 
12.  Кичменгско-Городецкий район 2 40,0 
13.  Никольский район 3 21,4 
14.  Сокольский район 5 35,7 
15.  Тарногский район 1 12,5 
16.  Усть-Кубинский район 1 25,0 
17.  Устюженский район 1 14,3 
18.  Харовский район 1 14,3 
19.  Шекснинский район 3 50,0 

 

  



Приложение 3 
Факторы, оказывающие статистически значимое влияние на долю обучающихся, 

преодолевших минимальный порог на ОГЭ по математике 
 

№ 
п/п Наименование фактора Коэффициент 

корреляции Знч. 
51 школа с 

критическими 
результатами 

Остальные 
школы 

1.  Доля учителей с высшей 
квалификационной категорией 
в 2018-2020 годах 

,166** ,004 0,38 0,45 

2.  Доля обучающихся, 
воспитывающихся в семьях, 
где оба родителя имеют 
высшее образование 

,147** ,010 0,09 0,14 

3.  Наличие у школы статуса 
лицея или гимназии ,143* ,012 0,00 0,02 

4.  Наличие у школы статуса 
школы с углубленным 
изучением предметов 

,142* ,013 0,00 0,03 

5.  Наличие у школы статуса 
малокомплектной ,130* ,023 0,39 0,34 

6.  Доля обучающихся, 
продолжающих обучение на 
старшей ступени образования в 
2018-2020 годах 

,128* ,025 0,06 0,07 

7.  Процент обучающихся школы, 
принимавших участие в 
региональных и всероссийских 
олимпиадах за последние 3 
года 

,156** ,006 0,00 0,01 

8.  Доля обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием в школе 

,144* ,012 0,39 0,53 

9.  Кол-во ПК с выходом в 
Интернет на 1 учителя ,191** ,001 1,41 1,84 

10.  Кол-во ПК с выходом в 
Интернет на 1 обучающегося ,280** ,000 0,16 0,21 

11.  Индекс социального 
благополучия школы ,330** ,000 25,94 32,23 

12.  Индекс низких результатов по 
русскому языку и математике 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в 2018-2020 
годах 

-,275** ,000 24,32 19,51 

13.  Доля учителей, не имеющих 
квалификационную категорию, 
в 2018-2020 годах 

-,184** ,001 0,24 0,17 

14.  Доля обучающихся, состоящих 
на учете с алко/ 
наркозависимостью 

-,168** ,003 0,00 0,00 

15.  Доля обучающихся, состоящих 
на учете в подразделениях 
УМВД (по делам 
несовершеннолетних) 

-,142* ,013 0,01 0,01 



16.  Доля обучающихся, состоящих 
на учете в КДН и ЗП (комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав) 

-,167** ,003 0,01 0,01 

17.  Отсутствие у школы статуса 
лицея, гимназии, школы с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 

-,202** ,000 1,00 0,95 

* - корреляция значима на уровне 0,05. 
** - корреляция значима на уровне 0,01. 

  



Приложение 4 
Процент выполнения заданий ОГЭ по математике выпускниками школ Вологодской 

области в 2021 году 
 

№ 
п/п Проверяемый элемент содержания 

Выпускники, 
не 

преодолевшие 
минимальный 

порог, % 

Выпускники, 
преодолевшие 
минимальный 

порог, % 

Разница, 
% 

1.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

62,0 93,2 31,2 

2.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

25,5 69,8 44,3 

3.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

12,3 61,4 49,1 

4.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

3,1 36,4 33,3 

5.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

35,5 62,2 26,7 

6.  Уметь выполнять вычисления и преобразования 63,3 93,5 30,2 
7.  Уметь выполнять вычисления и преобразования 64,1 93,6 29,5 
8.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений 

24,6 74,9 50,3 

9.  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 20,1 70,4 50,3 
10.  Уметь работать со статистической информацией, 

находить частоту и вероятность случайного 
события, уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

44,1 90,6 46,5 

11.  Уметь строить и читать графики функций 37,3 78,6 41,3 
12.  Осуществлять практические расчёты по формулам; 

составлять несложные формулы, выражающие 
зависимости между величинами 

32,9 84,5 51,6 

13.  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 30,2 60,4 30,2 



14.  Уметь строить и читать графики функций, уметь 
использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, 
уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

51,4 84,5 33,1 

15.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 6,1 54,1 48 

16.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 8,2 59,8 51,6 

17.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 35,3 89,7 54,4 

18.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 21,5 80,8 59,3 

19.  Проводить доказательные рассуждения при 
решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать 
ошибочные заключения 

21,4 73,8 52,4 

20.  Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их 
системы 

0,7 19,3 18,6 

21.  Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их 
системы, строить и читать графики функций, 
строить и исследовать простейшие математические 
модели 

0,0 6,9 6,9 

22.  Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их 
системы, строить и читать графики функций, 
строить и исследовать простейшие математические 
модели 

0,0 7,2 7,2 

23.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 0,0 27,0 27,0 

24.  Проводить доказательные рассуждения при 
решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать 
ошибочные заключения 

0,0 3,6 3,6 

25.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 0,0 0,7 0,7 

 
  



Приложение 5 
Процент выполнения заданий ОГЭ по математике выпускниками школ Вологодской 

области в 2021 году 
 

№ 
п/п Проверяемый элемент содержания 27 мая 2021 

года, % 
28 мая 2021 

года, % 
Разница, 

% 
1.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

89,2 79,2 -10,0 

2.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

75,7 28,6 -47,1 

3.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

63,5 23,9 -39,6 

4.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

31,3 23,2 -8,1 

5.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 
уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

81,5 8,1 -73,4 

6.  Уметь выполнять вычисления и преобразования 86,2 86,5 0,4 
7.  Уметь выполнять вычисления и преобразования 86,0 87,4 1,3 
8.  Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений 

60,4 67,3 6,9 

9.  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 51,5 70,9 19,4 
10.  Уметь работать со статистической информацией, 

находить частоту и вероятность случайного 
события, уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели 

82,9 73,0 -9,9 

11.  Уметь строить и читать графики функций 68,5 69,1 0,6 
12.  Осуществлять практические расчёты по формулам; 

составлять несложные формулы, выражающие 
зависимости между величинами 

73,0 70,6 -2,4 

13.  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 56,9 46,3 -10,6 
14.  Уметь строить и читать графики функций, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, 

85,1 60,8 -24,3 



уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

15.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 42,4 43,0 0,6 

16.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 46,9 48,2 1,3 

17.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 84,7 61,7 -23,1 

18.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 62,1 74,8 12,7 

19.  Проводить доказательные рассуждения при 
решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать 
ошибочные заключения 

62,0 59,6 -2,4 

20.  Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их 
системы 

10,4 22,9 12,5 

21.  Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их 
системы, строить и читать графики функций, 
строить и исследовать простейшие математические 
модели 

4,8 6,1 1,2 

22.  Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их 
системы, строить и читать графики функций, 
строить и исследовать простейшие математические 
модели 

5,8 4,8 -1,1 

23.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 25,1 12,0 -13,1 

24.  Проводить доказательные рассуждения при 
решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать 
ошибочные заключения 

3,0 2,3 -0,7 

25.  Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 0,5 0,5 0,0 

 


