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Анализ результатов  
мониторингового исследования качества математического образования  

в 5 – 7 классах (октябрь 2014 г.) 
 

1. Общие положения 
Проведение национальных исследований качества образования (НИКО) нацелено на развитие 

единого образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствование общероссийской 
системы оценки качества образования. 

В рамках НИКО в 2014-2015 гг. предусмотрено проведение ряда мониторинговых исследований: 
- качества математического образования в 5-7 классах (28 октября 2014 г.); 
- качества начального образования (апрель 2015 г.); 
- качества образования в области информационных технологий в 8-9 классах (октябрь2015 г.). 
Основное назначение исследования качества математического образования -  анализ состояния 

математического образования в основной школе, в том числе с учётом принятия Концепции развития 
математического образования в РФ, а также введения двухуровневой модели ЕГЭ. 

Мероприятия исследования проводились на выборке 8 образовательных организаций. Формирова-
ние выборки участников мониторинга  осуществляла организация-координатор проведения исследова-
ний (Негосударственное образовательное учреждение «Московский центр непрерывного математиче-
ского образования» (МЦНМО)) на основании специально разработанной методики. 

Мониторинговые исследования проводилось в бланковой форме с использованием диагностиче-
ских работ и анкетирования. 

Результаты исследований могут быть использованы образовательными организациями для совер-
шенствования методики преподавания математики, региональными и муниципальными  органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округовв сфере образования, для анализа 
текущего состояния качества образования. 

Использование результатов исследования не предусмотрено для оценки деятельности образова-
тельных организаций, учителей, органов управления в сфере образования 

 
2. Технологическое обеспечение проведения мониторингового исследования качества мате-

матического образования в 5 – 7 классах 
Организационно-технологическое и информационное сопровождение процесса подготовки и про-

ведения мониторингового исследования качества математического образованияна территории Амур-
ской области осуществлял Региональный центр обработки информации (РЦОИ), созданный на базе 
ГОАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», которым были решены следующие 
задачи:  

− регистрация образовательных организаций на сайте http//www.statgrad.org; 
−  формирование списка сотрудников, задействованных в пунктах проведения исследования; 
−  выдача и контроль получения ответственными организаторами пунктов проведения исследова-

ния и экспертами доступа к информационным системам проекта; 
− сопровождение и контроль прохождения дистанционного обучения ответственных организато-

ров пунктов проведения исследования, организаторов в аудитории, независимых наблюдателей, экспер-
тов по проверке, специалиста центра сканирования; 

−  контроль над осуществлением сбора информации об образовательных организациях, участвую-
щих в исследовании; 

− получение, распределение и выдача материалов для проведения исследования; 
− консультирование ответственных организаторов пунктов проведения исследования во время 

проведения мониторинговых процедур; 
− координирование заполнения форм с контекстной информацией, анкет организаторов и учителей 

математики; 
− приём материалов мониторинга на обработку; 
− обработка бланков мониторингового исследования (сканирование, верификация); 
− обработка результатов, проверка заданий с развёрнутым ответом; 
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− подготовка анализа по итогам мониторингового исследования качества математического образо-
вания в 5 - 7 классах. 

 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольных измерительных мате-

риалов 
Отбор содержания, а также разработка структуры контрольных измерительных материалов (КИМ) 

осуществлялся на основании следующих нормативных документов: 
- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государст-
венных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (при-
каз Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 

- кодификатор элементов содержания, кодификатор требований к уровню подготовки, опреде-
ляющие структуру и содержание КИМ для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по 
математике (www.fipi.ru); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р, принятое в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки». Утверждённая Концепция, определяет базовые принципы, цели, задачи и основные направле-
ния развития математического образования в Российской Федерации.Согласно Концепции математиче-
ское образование должно, с одной стороны, «предоставлять каждому обучающемуся возможность дос-
тижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе», с 
другой - «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 
достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, 
включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных 
технологий и др.».  

Тексты заданий в контрольных измерительных материалах в целом соответствовали формулиров-
кам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Мини-
стерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ основного общего образования. 

На выполнение работы по математике отводилось 70 минут. 
На выполнение заданий части 1 - 35 минут, в конце этого времени бланк ответов на задания части 

1 сдавался. На выполнение заданий части 2 также - 35 минут. Между выполнением заданий частей 1 и 2 
предусмотрен перерыв 10 минут. 

При выполнении заданий разрешалось пользоваться линейкой. 
 
4. Организация проведения мониторингового исследования качества математического об-

разования 
В организации подготовки и проведения мониторингового исследования качества математическо-

го образования в 5 – 7 классах было задействовано 215 работников. 
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Рисунок 1. Организация проведения исследования 

 
Контроль соблюдения установленного порядка проведения исследования осуществляли предста-

вители Министерства образования и науки Амурской области. Общественный контроль хода проведе-
ния мониторинговых процедур осуществляли 67 общественных наблюдателей из числа педагогических 
работников общеобразовательных организаций. 

Для проверки развёрнутых ответов участников исследования была сформулирована группа экс-
пертов,прошедших дистанционное обучение через систему СтатГрад-Эксперт. 

В проведенииисследованияв Амурской области приняли участие обучающиеся 5 - 7 классов из 
восьми общеобразовательных организаций. 

 
Количество участников № 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

5 класс 6 класс 7 класс 
1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреж-

дение средняя общеобразовательная школа № 15, г. Благо-
вещенск 

110 103 90 

2. Муниципальное общеобразовательное автономное учреж-
дение Классическая гимназия № 2, г. Тында 

68 71 76 

3. Муниципальное общеобразовательное автономное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 1, г. Шима-
новск 

74 52 43 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Зави-
тинск, Завитинский район 

70 67 63 

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреж-
дение Новобурейскаясредняя общеобразовательная шко-
ла№ 3, Бурейский район 

75 61 61 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 2 с. Екатери-
нославка, Октябрьский район 

45 46 43 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение Овсян-
ковскаясредняя общеобразовательная школа, Зейский рай-
он 

33 36 34 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж- 57 37 56 
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дение средняя общеобразовательная школа п. Уруша, Ско-
вородинский район 

 Всего 532 473 466 
 
5. Результаты выполнения диагностических работ в рамках мониторингового исследова-

ниягруппой обучающихся 5класса 
Работа для обучающихся 5 класса состояла из двух частей, включающих 12 заданий: 
−  ответом в заданиях части 1 (1-7) являлось или целое число, или десятичная дробь, или последо-

вательность цифр. Задание считалось выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов № 1 в 
той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания; 

−  в заданиях части 2 (8-12) требовалось записать решение и ответ или только ответ в специально 
отведённом для этого поле. 

В работе были представлены задания по следующим темам: 
− натуральные числа (арифметические действия над натуральными числами и др.); 
− измерения, приближения, оценки (единицы измерения длины, площади, объёма, массы, време-

ни, скорости; размеры объектов окружающего мира; прикидка и оценка результатов вычислений); 
− текстовые задачи (решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим способами); 
− геометрические фигуры и их свойства (начальные понятия геометрии, измерение геометриче-

ских величин); 
− представление данных в виде таблиц. 
В мониторинговое исследование включались задания на проверку математических умений и на-

выков, необходимых человеку в современном обществе, а также на проверку метапредметных умений. 
В работе осуществлялась проверка: 

− сформированности понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания; 
− знания основных правил и формул, умения их применять; 
− умения оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения; 
− умения извлекать и анализировать информацию, представленную в таблицах; 
− умения представлять информацию с использованием символьной записи, чертёжей, схем; 
− умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-

рактера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
− владения навыками решения широкого спектра учебных задач. 
Все задания диагностической работы имели базовый уровень сложности. 
Максимальный балл за выполнение работы равен 17. 
Правильное решение каждого из заданий 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 11 оценивалось 1 баллом. 
Каждое из заданий 1-8 считалось выполненным верно, если на него дан правильный ответ в виде 

целого числа, или конечной десятичной дроби, или последовательности цифр. 
Правильное выполнение каждого из заданий 4 и 7 оценивалось 2 баллами. 
Выполнение каждого из заданий 4 и 7 не более чем с одной ошибкой (указание одного неверного 

утверждения в дополнение ко всем верным либо указание только верных утверждений, количество ко-
торых на единицу меньше требуемого) оценивалось 1 баллом. 

Если при выполнении задания 4 или 7 допущено две и более ошибок, за это задание выставлялось 
0 баллов. 

В заданиях 9 и 11 должно быть дано верное решение, в котором проведены все необходимые пре-
образования и/или рассуждения, приводящие к ответу, получен верный ответ. 

В задании 10 должен быть представлен верный рисунок, а в задании 12 –верный чертёж. 
Согласно таблице перевода тестовых баллов в отметку 1,3% участников показали отличные ре-

зультаты, 30,1% - выполнили работу на «4», 49,6% - показали удовлетворительные результаты,  19,0%  
обучающихся не справились с диагностической работой. 

 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
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Отметка  
по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 17 
 

 
Рисунок 2. Результаты выполнения заданий обучающимися 5-х классов 

 
Учитывая, что участники мониторинга 5 класса выполняли работу в начале учебного года, можно 

считать, что они продемонстрировали остаточные знания по проверяемым содержательным разделам 
математики за курс начальной школы. 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 2, 3, 5 и 7 Части 1, а также задания № 8, 
9, 11 и 12 Части 2. Эти задания были нацелены на проверку умений сравнивать основные единицы дли-
ны, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие 
и наоборот; оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 
рассуждения; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; представлять информа-
цию с использованием символьной записи, чертежей, схем. 

 
Рисунок 3. Процент выполнения заданий обучающимися 5-х классов 

 
Наибольшее количество первичных баллов из группы участников 5 класса набрали 0,2% 

обучающихся. 
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Рисунок 4. Распределение первичных баллов за задания,  

выполненные обучающимися 5 класса 
 

Результаты выполнения заданий по Амурской области 
 

№ 
п/п 

Проверяемые требования 
(умения) 

Максимальный 
балл за выпол-
нение задания 

Процент 
выполнения 
задания  
по РФ 

Процент 
выполнения 
задания по 
Амурской 
области 

Часть 1 
1 Проверка владения навыками реше-

ния учебных задач 
1 71 64 

2 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 55 47 

3 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 58 43 

4 Проверка знания основных правил 
и формул, умения их применять 

2 64 55 

5 Проверка умения сравнивать ос-
новные единицы длины, массы, 
времени, скорости, площади, объё-
ма; выражать более крупные едини-
цы через более мелкие и наоборот 

1 39 33 

6 Проверка умения извлекать инфор-
мацию, представленную в таблицах 

1 75 57 

7 Проверка умения оценивать логиче-
скую правильность рассуждений, 
распознавать логически некоррект-
ные рассуждения 

2 46 45 

Часть 2 
8 Проверка умения пользоваться 

оценкой и прикидкой при практиче-
ских расчётах 

1 54 45 

9 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

2 15 9 

10 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

2 90 89 
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11 Проверка умения применять изу-
ченные понятия, результаты, мето-
ды для решения задач практическо-
го характера, пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических рас-
чётах 

1 34 27 

12 Проверка умения представлять ин-
формацию с использованием сим-
вольной записи, чертежей, схем 

2 29 22 

 
Наибольшие затруднения у участников исследования вызвали следующие задания: 
Часть 1 
Задание 2 
Пример задания. Вычислите: 64 – 48 : (3+5)+4·7. 
Анализ выполнения.При выполнении задания требовалось показать владение следующими пред-

метными умениями: устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок) 
и вычислять значение числового выражения. Верно выполнили задание 47% пятиклассников. Учащие-
ся, которые дали неверный ответ, допустили вычислительные ошибки при выполнении данного зада-
ния. Около 3,4% не дали никакого ответа. 

Задание 3 
Пример задания. Если данное число увеличить в 3 раза, то получившееся число будет на 6 меньше, 

чем 75. Найдите данное число. 
С помощью задания проверялись умения применять понятия, связанные с арифметическими дей-

ствиям над натуральными числами. Верно выполнили задание 43% пятиклассников. Около 11% не при-
ступали к выполнению задания. 

Задание 5 
Пример задания. Расположите величины в порядке убывания. 
1) 1 км 70 м 
2) 70 000 см 
3) 1007 м 
4) 7 км 100 м 
В ответе запишите их номера в нужном порядке без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 
Анализ выполнения. Задание проверяло умения устанавливать последовательность чисел и величин 

в пределах 100 000, выполнять действия с именованными числами, когда надо переводить одни едини-
цы измерения в другие (единицы длины – см, м). Невысокие результаты выполнения задания (справи-
лись 33% обучающихся) явно указывают на недостаточный опыт пятиклассников в оценке величин. 

Задание 7 
Пример задания. Собака Шарик, живущая в будке возле дома, обязательно лает, если какая-нибудь 

кошка идёт по забору. Выберите утверждения, которые следуют из приведённой информации. 
1) Если Шарик лает, значит, по забору идёт кошка. 
2) Если Шарик молчит, значит, кошка по забору не идёт. 
3) Если кошка по забору не идёт, Шарик не лает. 
4) Если по забору пойдёт белая кошка, Шарик будет лаять. 
В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнитель-

ных символов. 
Анализ выполнения. При выполнении этого непривычного для пятиклассников задания проверя-

лись умения оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 
рассуждения. Около 45% учащихся сумели правильно понять информацию, представленную в тесте за-
дания и извлечь из неё данные, необходимые для анализа предложенных утверждений. Около 10,3% не 
дали никакого ответа. Возможно, это вызвано тем, что в частных методиках обучения математике не-
достаточно внимания уделяется работе с утверждениями и способами их проверки. 

Часть 2 



НИКО-2014 (Математика 5 – 7) 

8 

Задание 8 
Пример задания. На рисунке представлены стоящие рядом диван и шкаф. Высота шкафа, изобра-

жённого на рисунке, 110 см. Какова примерная высота шкафа? 

 
Анализ выполнения. Задание проверяло умениепользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчётах. Невысокие результаты выполнения задания (с ним справились 45% учащихся) и неправ-
доподобные ответы явно указывают на недостаточный опыт учащихся в оценке знакомых им реальных 
величин. 

 
Задание 9 
Пример задания. Из участка размером 120 м × 60 м вырезали участок размером 20 м × 40 м, полу-

ченный участок окружили забором, как показано на рисунке. Найдите площадь получившегося участка 
в квадратных метрах и длину окружающего его забора в метрах. 

 
Анализ выполнения. Задание проверяло умение понимать смысл периметра и площади как харак-

теристик геометрической фигуры, вычислять периметр и площадь прямоугольника при решении прак-
тической задачи. Лишь 9% пятиклассников сумели правильно применить свои знания. Они не только 
получили верный ответ, но и смогли правильно записать решение, верно указав единицы измерения пе-
риметра и площади. 

Задание 11 
Пример задания. Билет в Исторический музей стоит 350 руб. для взрослого и 80 руб. для школь-

ника, а пенсионеры могут посещать музей бесплатно. Есть ещё «семейный билет» на двух взрослых и 
двух детей, который стоит 800 руб. Какую минимальную сумму в рублях должна заплатить за посеще-
ние музея семья, включающая папу, маму, бабушку-пенсионерку и четверых детей-школьников? 

Анализ выполнения.Проверялось умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 
Только 27% учащихся продемонстрировали умение планировать и анализировать ход решения задачи, 
описывающей типичную практическую ситуацию. В качестве правильного ответа засчитывался только 
тот, который был получен в ходе вычисления минимальной суммы за поход в музей.  

Задание 12 
Пример задания. Максим хочет сделать для младшего брата пазл в виде лебедя. Пазл должен скла-

дываться из разных кусочков картона, причём каждый кусочек – в форме треугольника. Для изготовле-
ния пазла Максим сделал выкройку, как показано ниже. Изобразите на рисунке линии, по которым 
Максим может разрезать эту выкройку на кусочки в форме треугольников. Кусочков должно быть не 
менее 10 и не более 15. 

Один из рисунков можно использовать как черновик. 
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Анализ выполнения. Это задание проверяло умения работать с плоскими геометрическими фигу-

рами, представлять информацию с использованием символьной записи, чертёжей, схем. Результаты, по-
казанные пятиклассниками, продемонстрировали недостаточную готовность большинства школьников 
работать с новыми по содержанию и способу предъявления решения заданиями. 

6. Результаты выполнения диагностических работ в рамках мониторингового исследова-
ниягруппой обучающихся 6 класса 

Работа состояла из двух частей, включающих 12 заданий. 
Ответом в заданиях части 1 (1-7) являлось или целое число, или десятичная дробь (только для ра-

бот с десятичными дробями), или последовательность цифр. Задание считалось выполненным, если 
верный ответ записан в бланке ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по вы-
полнению задания. 

В заданиях части 2 (8-12) требовалось записать решение и ответ или только ответ в специально 
отведённом для этого поле. 

В работе были представлены задания по следующим темам: 
− натуральные числа (арифметические действия над натуральными числами и др.); 
− измерения, приближения, оценки (единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости; размеры объектов окружающего мира; прикидка и оценка результатов вычислений); 
− текстовые задачи (решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим способами); 
− геометрические фигуры и их свойства (начальные понятия геометрии, измерение геометрических 

величин); 
− представление данных в виде таблиц. 
В диагностическую работу включались задания на проверку математических умений и навыков, 

необходимых человеку в современном обществе, а также на проверку метапредметных умений. В рабо-
те проверялись: 

− сформированность понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания; 
− знание основных правил и формул, умение их применять; 
− умение оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения; 
− умение извлекать и анализировать информацию, представленную в таблицах; 
− умение представлять информацию с использованием символьной записи, чертежей, схем; 
− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-

рактера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
− владение навыками решения широкого спектра учебных задач. 
Все задания работы имели базовый уровень сложности. 
Максимальный балл за выполнение работы равен 15. 
Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если на него дан правильный ответ в виде 

целого числа, или конечной десятичной дроби (только для работ с десятичными дробями), или последо-
вательности цифр. 

Правильное решение каждого из заданий 1, 2, 3, 5, 6 оценивалось 1 баллом. 
Правильное выполнение каждого из заданий 4 и 7 оценивалось 2 баллами. 
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Выполнение каждого из заданий 4 и 7 не более чем с одной ошибкой (указание одного неверного 
утверждения в дополнение ко всем верным либо указание только верных утверждений, количество ко-
торых на единицу меньше требуемого) оценивалось 1 баллом. 

Если при выполнении задания 4 или 7 допущено две и более ошибок, за это задание выставлялось 
0 баллов. 

Правильное решение каждого из заданий 8-11 оценивалось 1 баллом,  выполнение задания 12  -  2 
баллами. 

В заданиях 9 и 11 должно быть дано верное решение, в котором проведены все необходимые пре-
образования и/или рассуждения, приводящие к ответу, получен верный ответ. 

В задании 10 должен был представлен верный рисунок, а в задании 12 –верный чертёж. 
Согласно таблице перевода тестовых баллов в отметку 8,9% обучающихся показали отличные ре-

зультаты, 25,2% - выполнили работу на «4», 40,8% - показали удовлетворительные результаты,  25,2% -  
не справились с диагностической работой. 

 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка  
по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 15 

 
Рисунок 5. Результаты выполнения заданий обучающимися 6-х классов 

 
Наибольшее количество первичных баллов из группы участников 6 класса набрали 1,1% 

обучающихся. 
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Рисунок 6. Распределение первичных баллов за задания,  
выполненные обучающимися 6 класса 

 
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 2 Части 1, № 8, 10, 11 и 12 Части 2. Эти 

задания были нацелены на проверку знания основных правил и формул, умения их применять, а также 
уменийприменять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; представлять информацию с использо-
ванием символьной записи, чертежей, схем. 

Низкий процент выполнения задания № 8, которое проверяло умение применять признаки дели-
мости для записи числа с указанными свойствами, можно объяснить тем, что участники мониторинга 
обучаются по разным УМК по математике (авт. Е.А. Бунимович, Н.Я. Виленкин, И.И. Зубарева), в ко-
торых последовательность изучения этой темы, согласно программе, различна.  

 
Рисунок 7. Процент выполнения заданий обучающимися 6-х классов 

 
Результаты выполнения заданий по Амурской области 

 

№ 
п/п 

Проверяемые требования 
(умения) 

Максимальный 
балл за выпол-
нение задания 

Процент 
выполнения 
задания по 

РФ 

Процент 
выполнения 
задания по 
Амурской 
области 

Часть 1 
1 Проверка сформированности поня-

тийного аппарата по проверяемым 
разделам содержания 

1 71 57 

2 Проверка знания основных правил 
и формул, умения их применять 

1 26 30 

3 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 57 47 

4 Проверка умения оценивать логиче-
скую правильность рассуждений, 
распознавать логически некоррект-
ные рассуждения 

2 49 52 

5 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 55 49 

6 Проверка умения извлекать инфор- 1 51 49 
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мацию, представленную в таблицах 
7 Проверка умения применять изу-

ченные понятия, результаты, мето-
ды для решения задач  
практического характера, пользо-
ваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах 

2 81 80 

Часть 2 
8 Проверка сформированности поня-

тийного аппарата по проверяемым 
разделам содержания 

1 36 28 

9 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 50 45 

10 Проверка умения представлять ин-
формацию с использованием сим-
вольной записи, чертежей, схем 

1 45 33 

11 Проверка умения применять изу-
ченные понятия, результаты, мето-
ды для решения задач практиче-
ского характера, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практиче-
ских расчётах 

1 52 40 

12 Проверка умения представлять ин-
формацию с использованием сим-
вольной записи, чертежей, схем 

2 42 39 

 
Наибольшие затруднения у участников исследования вызвали следующие задания: 
Часть 1 
Задание 2 
Верно выполнили задание 30% шестиклассников. 
Пример задания (обыкновенные дроби). Расположите числа в порядке возрастания. 

1) 
5
7

    2) 
5

3
   3) 

3

1
1     4) 

3

5

 
В ответе запишите номера в нужном порядке без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 
Анализ выполнения. При выполнении задания требовалось показать владение следующими пред-

метными умениями: понимать содержательный смысл понятия «дроби», сравнивать и упорядочивать 
обыкновенные дроби. Учащиеся, которые дали неверный ответ, вероятно, допустили ошибки при ис-
пользовании правила сравнения дробей с разными знаменателями.  

Пример задания (десятичные дроби). Выберите верные утверждения. 
1) При делении десятичной дроби на 1000 запятая переносится вправо на три знака. 
2) При умножении двух десятичных дробей может получиться целое число. 
3) При делении десятичной дроби на другую десятичную дробь не может получиться целое чис-
ло. 

4) При делении десятичной дроби на 100 запятая переносится влево на два знака. 
В ответе укажите номера верных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 
Анализ выполнения. Основная цель задания – проверка умения применять алгоритмы умножения и 

деления десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д.Трудности при выполнении этого задания возникали 
из-за нестандартной формулировки задания (отсутствия конкретных чисел для выполнения указанных 
действий). 

Часть 2 
Задание 8 
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Пример задания. Приведите пример трёхзначного числа, которое делится на 9, а при делении на 10 
даёт остаток 3. 

Анализ выполнения. С помощью задания проверялись уменияприменять понятия, связанные с де-
лимостью натуральных чисел: признаки делимости и свойства делимости. Верно выполнили задание 
28% шестиклассников. В задании перечислено два условия, которыми должно обладать заданное число. 
Затруднения у учащихся связаны с тем, что они не смогли привести пример такого числа, которое бы 
удовлетворяло одновременно этим двум условиям. 

Задание 10 
Пример задания. Мастер укладывает плитку на пол, и ему осталось уложить участок, показанный 

на рисунке (каждая плитка размером с одну клетку). Тёмные плитки должны закрывать две пятых дан-
ного участка. Приведите пример укладки тёмных плиток: закрасьте соответствующие клетки. Закраши-
вать клетки нужно только целиком. 

 
Анализ выполнения. Проверялись умения понимать смысл понятия «отношение», находить отно-

шение чисел; решать задачи на нахождение части от целого. С заданием справилось 33% учащихся. Ре-
зультаты, показанные шестиклассниками, продемонстрировали недостаточную готовность большинства 
школьников работать со стандартной задачей на отношение с нестандартной формулировкой и спосо-
бом предъявления решения. 

Задание 11 
Пример задания. Автомобильная эстафета проходила через четыре города. Расстояние между пер-

вым и вторым городом 900 км, расстояние между вторым и третьим составило одну треть расстояния 
между первым и вторым, а расстояние между третьим и четвёртым – две трети расстояния между пер-
вым и вторым городами. Найдите протяжённость эстафеты.  

Анализ выполнения. Задание позволяло оценить умение решать задачу арифметическим способом, 
в том числе на нахождение части от целого. Примерно 40% учащихся выполнили задание верно. Ре-
зультат выполнения данного задания позволяет сделать вывод о недостаточных навыках решения задач 
на арифметические действия с дробями. 

Задание 12 
Пример задания. Максим хочет сделать для младшего брата пазл в виде рыбы. Пазл должен скла-

дываться из разных кусочков картона, причём каждый кусочек – в форме треугольника. Для изготовле-
ния пазла Максим сделал выкройку, как показано ниже. Изобразите на рисунке линии, по которым 
Максим может разрезать эту выкройку на кусочки в форме треугольников. Кусочков должно быть не 
менее 15 и не более 20. 

Один из рисунков можно использовать как черновик. 
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Анализ выполнения. Это задание проверяло умения работать с плоскими геометрическими фигу-
рами, представлять информацию с использованием символьной записи, чертежей, схем. Результаты, по-
казанные шестиклассниками, продемонстрировали недостаточную готовность большинства школьни-
ков работать с новыми по содержанию и способу предъявления решения заданиями. С ним справились 
39% школьников. 

 
7. Результаты выполнения диагностических работ в рамках мониторингового исследова-

ниягруппой обучающихся 7 класса 
Работа состояла из двух основных частей, включающих 14 заданий, и одной дополнительной час-

ти, включающей 3 задания. 
Ответом в заданиях части 1 (1-9) являлось или целое число, или десятичная дробь, или последова-

тельность цифр. Задание считалось выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов № 1 в 
той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания. 

В заданиях части 2 (10-14) требовалось записать решение и ответ или только ответ в специально 
отведённом для этого поле. 

Часть 3 являлась дополнительной, её выполнение было необязательным. Верное решение всех за-
даний этой части оценивалось дополнительной отметкой «5». 

В заданиях части 3 (15-1 7) требовалось записать решение и ответ или только ответ в отведённом 
для этого поле. 

В работе представлены задания по следующим темам: 
− натуральные числа (арифметические действия над натуральными числами, степень с натураль-

ным показателем и др.); 
− дроби (обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сравнение дробей, арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями, нахождение части от целого и целого по его части, десятичная дробь, 
сравнение десятичных дробей, арифметические действия с десятичными дробями); 

− измерения, приближения, оценки (единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 
скорости; размеры объектов окружающего мира; проценты, нахождение процента от величины и вели-
чины по её проценту; отношение, выражение отношения в процентах; пропорция; округление чисел; 
прикидка и оценка результатов вычислений); 

− уравнения (уравнение с одной переменной, корень уравнения; линейное уравнение); 
− текстовые задачи (решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим способами); 
− геометрические фигуры и их свойства (начальные понятия геометрии, измерение геометрических 

величин); 
− представление данных в виде таблиц. 
В диагностическую работу включены задания на проверку математических умений и навыков, не-

обходимых человеку в современном обществе, а также на проверку метапредметных умений. В работе 
проверялись: 

− сформированность понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания; 
− знание основных правил и формул, умение их применять; 
− умение оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения; 
− умение извлекать и анализировать информацию, представленную в таблицах; 
− умение представлять информацию с использованием символьной записи, чертежей, схем; 
− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-

рактера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
− владение навыками решения широкого спектра учебных задач. 
Задания 1-15 имели базовый уровень сложности, задания 16 и 17 - повышенный уровень сложно-

сти. 
Максимальный балл за выполнение частей 1 и 2 равен 18. 
Каждое из заданий 1-9 считается выполненным верно, если на него дан правильный ответ в виде 

целого числа, или конечной десятичной дроби, или последовательности цифр. 
Правильное выполнение каждого из заданий 1, 3, 4, 5, 7, 8 оценивалось 1 баллом. 
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Правильное выполнение каждого из заданий 2, 6 и 9 оценивалось 2 баллами. 
Выполнение каждого из заданий 2, 6 и 9 не более чем с одной ошибкой (указание одного неверно-

го утверждения в дополнение ко всем верным либо указание только верных утверждений, количество 
которых на единицу меньше требуемого) оценивалось 1 баллом. 

Если при выполнении задания 2, 6 или 9 допущено две и более ошибок, за это задание выставля-
лось 0 баллов. 

 В заданиях 11, 12 и 13 должно быть дано верное решение, в котором проведены все необходимые 
преобразования и/или рассуждения, приводящие к ответу, получен верный ответ. 

Правильное решение каждого из заданий 11-13 оценивалось 1 баллом. 
Правильное решение задания 14 оценивалось 2 баллами. В задании 14 должен быть представлен 

верный чертёж. 
Правильное решение каждого из заданий 15-17 оценивалось 1 баллом. 
В задании 15 должно быть дано верное решение, в котором проведены все необходимые преобра-

зования и/или рассуждения, приводящие к ответу, получен верный ответ. 
Задание 16 считалось выполненным верно, если на него дан правильный ответ.В задании 17 дол-

жен был представлен верный чертёж. 
Согласно таблице перевода тестовых баллов в отметку 0,9% обучающихся показали отличные ре-

зультаты, 15,0% - выполнили работу на «4», 37,1% - показали удовлетворительные результаты,  47,0% -  
не справились с диагностической работой. 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка  
по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 18 
 

 
Рисунок 8. Результаты выполнения заданий обучающимися7-х классов 

 
Наибольшее количество первичных баллов за части 1 и 2 из группы участников 7 класса никто не 

набрал, 17 баллов – 0,4% обучающихся. 
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Рисунок 9. Распределение первичных баллов за задания,  

выполненные обучающимися 7 класса 
 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 3, 4 и 5 Части 1, задания  № 10, 11, 13 и 
14 Части 2, а также задания Части 3. Эти задания были нацелены на проверку знания основных правил и 
формул, умения их применять, а также уменияприменять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера;сформированности понятийного аппарата по проверяемым раз-
делам содержания; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; представлять ин-
формацию с использованием символьной записи, чертежей, схем.  

Сравнивая результаты участников мониторинга 7 класса и анализируя УМК по математике, по ко-
торым они обучались в 5 - 6 классах, можно сделать следующий вывод о качестве выполнения заданий 
работы учащимися: учащиеся, обучающиеся по УМК «Математика» авт. Е.А. Бунимович и др. (линия 
«Сферы», издательство «Просвещение»), продемонстрировали результаты выполнения практически 
всех заданий выше, чем в целом по Амурской области. 

 
Рисунок 10. Процент выполнения заданий обучающимися 7-х классов 

 
В 7 классе наблюдается снижение величины среднего балла и средней отметки по математике в 

сравнении с предыдущими годами обучения. 
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Рисунок 11. Величина среднего балла и средней отметки 

 
Результаты выполнения заданий по Амурской области 

 

№ 
п/п 

Проверяемые требования 
(умения) 

Максимальный 
балл за выпол-
нение задания 

Процент 
выполнения 
задания по 

РФ 

Процент 
выполнения 
задания по 
Амурской 
области 

Часть 1 
1 Проверка владения навыками реше-

ния учебных задач 
1 68 57 

2 Проверка знания основных правил 
и формул, умения их применять 

2 51 52 

3 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 39 24 

4 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 36 27 

5 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 42 31 

6 Проверка сформированности поня-
тийного аппарата по проверяемым 
разделам содержания 

2 55 45 

7 Проверка умения применять изу-
ченные понятия, результаты, мето-
ды для решения задач практическо-
го характера, пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических рас-
чётах 

1 70 64 

8 Проверка умения извлекать инфор-
мацию, представленную в таблицах 

1 58 44 

9 Проверка умения оценивать логиче-
скую правильность рассуждений, 
распознавать логически некоррект-
ные рассуждения 

2 49 44 

Часть 2 
10 Проверка сформированности поня-

тийного аппарата по проверяемым 
разделам содержания 

1 22 13 
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11 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 30 15 

12 Проверка владения навыками реше-
ния учебных задач 

1 49 33 

13 Проверка умения применять изу-
ченные понятия, результаты, мето-
ды для решения  задач  практиче-
ского характера, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практиче-
ских расчётах 

1 23 14 

14 Проверка умения представлять ин-
формацию с использованием сим-
вольной записи, чертежей, схем 

2 34 20 

Часть 3 (дополнительная) 
15 Проверка владения навыками ре-

шения учебных задач 
1 9 3 

16 Проверка знания основных пра-
вил и формул, умения их приме-
нять 

1 5 9 

17 Проверка умения представлять ин-
формацию с использованием сим-
вольной записи, чертежей, схем 

1 16 14 

 
Наибольшие затруднения у участников исследования вызвали следующие задания: 
Часть 1 
Задание 3 
Пример задания. Решите уравнение 1)1(84 −=−⋅− xx . 
Анализ выполнения. С помощью задания проверялись умения решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним в результате преобразований. Верно выполнили задание 24% семикласс-
ников. Ошибочные ответы обусловлены недостаточным умением выполнять раскрытие скобок, приво-
дить подобные слагаемые. Для того чтобы исключить возможность арифметической ошибки, в этой за-
даче следует делать проверку полученного ответа путём его подстановки в данное уравнение. 

Задание 4 
Пример задания. На клетчатой бумаге с размером 1 см × 1 см изображена фигура (см. рисунок). 

Найдите длину прямоугольника, имеющего такой же периметр, если его ширина равна 2 см. Ответ дай-
те в сантиметрах. 

 

 
 
Анализ выполнения. Задание проверяло уменияпонимать смысл периметра как характеристики 

геометрической фигуры, вычислять периметр фигуры, используя свойства клетчатой бумаги, использо-
вать представления о длине, периметре для решения задач.Невысокие результаты выполнения задания 
(с ним справились около 27 % учащихся) являются следствием несформированности на достаточном 
уровне умения решать задачи на нахождение периметра, которое формируется ещё в начальной школе. 
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Задание 5 
Пример задания. В коробке лежат кубики и шарики. Всего их 36. Число кубиков относится к числу 

шариков как 5:7. Сколько в этой коробке шариков? 
Анализ выполнения. Проверялись умения понимать смысл понятия «отношение», находить отно-

шение чисел; решать задачи на нахождение части от целого. С заданием справилось 31% учащихся. Ре-
зультаты, показанные семиклассниками, продемонстрировали недостаточную готовность большинства 
школьников работать со стандартной задачей на отношение. 

Часть 2 
Задание 10 
Пример задания. Приведите пример двух обыкновенных дробей, частное которых – целое отрица-

тельное число. 
Анализ выполнения. С помощью задания проверялись умения выполнять действия с рациональны-

ми числами, характеризовать числовые множества, знать соотношения между различными подмножест-
вами множества действительных чисел. Верно выполнили задание 13% семиклассников. Затруднения у 
учащихся связаны с тем, что они не смогли привести пример двух обыкновенных дробей, которые бы 
удовлетворяли одновременно двум условиям задания – имели разные знаки и в частном давали целое 
число. 

Задание 11 

Пример задания. Найдите значение выражения .3
10
3

5,5
5
1








 −+⋅  

Анализ выполнения. При выполнении задания требовалось показать владение следующими пред-
метными умениями: устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок) 
и вычислять значение числового выражения. Верно выполнили задание 15% семиклассников. Учащие-
ся, которые дали неверный ответ, допустили вычислительные ошибки при выполнении данного зада-
ния.  

Задание 13 
Пример задания. Ивану нужно купить 3 кг творога. Упаковка творога массой 0,5 кг стоит 65 руб. 

Упаковка творога массой 1 кг стоит 110 руб. Кроме того, в магазине проходит акция: четыре упаковки 
творога по 0,5 кг продаются по цене трёх таких упаковок. Какую наименьшую сумму в рублях потратит 
Иван на покупку? Ответ поясните. 

Анализ выполнения. Проверялось умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 
Только 14% учащихся продемонстрировали умение планировать и анализировать ход решения задачи, 
описывающей типичную житейскую ситуацию купли-продажи. В качестве правильного ответа засчи-
тывался только тот, который был получен в ходе вычисления минимальной суммы за покупку. 

Задание 14 
Пример задания. Алина хочет сделать для младшего брата пазл в виде собаки. Пазл должен скла-

дываться из разных кусочков картона, причём каждый кусочек – в форме треугольника. Для изготовле-
ния пазла Алина сделал выкройку, как показано ниже. Изобразите на рисунке линии, по которым Алина 
может разрезать эту выкройку на кусочки в форме треугольников. Кусочков должно быть не менее 15 и 
не более 20. 

Один из рисунков можно использовать как черновик. 

 



НИКО-2014 (Математика 5 – 7) 

20 

Анализ выполнения. Это задание проверяло умения работать с плоскими геометрическими фигу-
рами, представлять информацию с использованием символьной записи, чертежей, схем. Результаты, по-
казанные семиклассниками, продемонстрировали недостаточную готовность большинства школьников 
работать с новыми по содержанию и способу предъявления решения заданиями. С ним справились 20% 
школьников. 

Часть 3 диагностической работы была дополнительной, необязательной к выполнению всеми уча-
стниками мониторинга. 

Часть 3 
Задание 15 

Пример задания. Найдите значение выражения .
45,42,3

8
1

2
4
3

13

−

−⋅
 

Анализ выполнения. При выполнении задания требовалось показать владение следующими пред-
метными умениями: устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок) 
и вычислять значение числового выражения. Верно выполнили задание 3% семиклассников. Учащиеся, 
которые дали неверный ответ, допустили вычислительные ошибки при выполнении данного задания.  

Задание 16 
Пример задания. Вычеркните из числа 3 159 556 две цифры так, чтобы полученное число делилось 

на 45. В ответе запишите полученное число. 
Анализ выполнения. С помощью задания проверялись умения применять понятия, связанные с де-

лимостью натуральных чисел: признаки делимости и свойства делимости. Верно выполнили задание 9% 
семиклассников. При выполнении задания нужно было использовать несколько признаков делимости, 
которые должны выполняться для искомого числа одновременно.Затруднения у учащихся связаны с 
тем, что они не смогли составить из данного числа искомое, исключив в нём две цифры, которое бы 
удовлетворяло одновременно этим двум условиям – нацело делилось на 5 и 9. 

Задание 17 
Пример задания. Отметьте напрямой точки A, B, CиD так, чтобы были истинны следующие утвер-

ждения. 
AB = 3 см 
BC = 7 см 
CD = 2 см 
DA = 8 см 
 

 
 
Анализ выполнения. Задание позволяло оценить умения строить отрезок заданной длины, изобра-

жать заданные фигуры по описанию с помощью чертёжных инструментов и от руки. С ним справилось 
примерно 14% учащихся. Они верно прочитали и использовали представленную в тексте информацию о 
взаимном расположении точек (концов отрезков) с учётом заданной длины отрезков.  

 
8. Общие выводы и рекомендации 
1. Высокий процент семиклассников фактически не готов к освоению текущей программы по 

математике. Около половины участников мониторинга не справилась с заданиями диагностической ра-
боты. 

2. Типичными являются вычислительные ошибки, характеризующие несформированность уме-
ния применять знания в стандартных учебных ситуациях. У обучающихся не сформированы базовые 
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арифметические навыки, навыки самоконтроля. Анализ выполнения работ показал, что учащиеся в ходе 
записи решения не способны увидеть ошибочность собственного ответа и исправить его. 

3. У обучающихся несформировано умение читать и понимать учебный текст и отвечать именно 
на тот вопрос, который поставлен в задаче. В связи с этим необходимо организовать регулярную работу 
учителей по формированию у учащихся навыков работы с математическим текстом с использованием 
приёмов технологии смыслового чтения. 

4. Необходимо организовать эффективную системувнутришкольного контроля результатов обу-
чения математике на базовом уровне. Для организации деятельности по усвоению содержания обучения 
произвести корректировку календарно-тематических планов в зависимости от уровня усвоения поня-
тийного аппарата по проверяемым разделам содержанияпредмета. Использовать материалы диагности-
ческих работ для проведения текущего мониторинга по предмету. 

5. Усилить работу по формированию у обучающихся интереса к геометрии, решать проблему 
неформального усвоения геометрических знаний. При изучении курса«Геометрия» больший акцент де-
лать на наглядность.  

6. Скорректировать рабочие программы по математике с целью проведения неотложной работы 
по ликвидации пробелов в знанияхобучающихся по основным содержательным линиям курса «Матема-
тика» (особенно в 6-7 классах): «Арифметика», «Наглядная геометрия», «Логика и множества». 

 
Мониторинговое исследование качества математического образования в 5 классах 
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