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КИМ ЕГЭ-2022 по математике (базовый уровень)



Диаграмма распределения тестовых баллов участников 
ЕГЭ-2022 по математике (базовый уровень)



Анализ динамики результатов ЕГЭ по математике 
(базовый уровень) 2019 - 2022гг

1) Доля участников экзамена 2022 года, получивших отметку «2» сохранилась на уровне 2019 

года (1,1%), увеличилась доля получивших отметку «3» и «4» на 3,7% и на 1,8% соответственно по 

сравнению с 2019 годом, существенно уменьшилась доля участников, получивших отметку «5» (на 

5,4%). 

2) Средний первичный балл ЕГЭ по базовой математике в 2022 году снизился на 0,5 

первичных балла, по сравнению с 2019 годом. Незначительное снижение среднего балла 

свидетельствует о том, что на фоне эпидемиологической ситуации учителя математики региона 

успешно используют новые технологии подготовки к итоговой аттестации, что позволяет 

выравнивать изучение курса из-за карантинных перерывов в очных занятиях. 

3) Доступность информационно-справочных материалов ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт ФГБНУ «ФИПИ», официальный портал единого 

государственного экзамена, «Математическая вертикаль» и др.) позволяет компенсировать 

дефициты в изучении материала, обусловленные, в том числе, дистанционной формой обучения. 



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Линия заданий базового уровня (алгебра, начала математического анализа, 
теория вероятностей и статистика)

Умение решать дробно-рациональные неравенства и осуществлять 

соответствие между неравенствами и их решениями



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Линия заданий базового уровня (алгебра, начала математического анализа, 
теория вероятностей и статистика)

Умение выполнять вычисления и преобразования



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Линия заданий базового уровня (алгебра, начала математического анализа, 
теория вероятностей и статистика)

Умение строить и исследовать простейшие математические модели



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Линия заданий базового уровня (алгебра, начала математического анализа, 
теория вероятностей и статистика)

Умение строить и исследовать простейшие математические модели



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Линия геометрических заданий базового уровня (планиметрия, стереометрия)

Умение вычислять объем геометрической фигуры на практике



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Линия геометрических заданий базового уровня (планиметрия, стереометрия)

Умение выполнять действия с планиметрическими фигурами



Перспектива развития КИМ ЕГЭ по математике 
(базовый уровень)

ПЛОЩАДЬ КОНТИНЕНТА

Пользуясь масштабом данной карты, определите площадь Антарктиды.
Изложите ход своих мыслей и объясните, как вы пришли к полученному
ответу. (Вы можете делать пометки на карте)

НЕФТЯНОЕ ПЯТНО

Танкер, перевозивший нефть по морю,
ударился о камень, что привело к образованию
дыры в резервуаре с нефтью. Танкер находился
на расстоянии 65 км от берега. Через
несколько дней нефть растеклась таким
образом, как это изображено на рисунке.
Используя масштаб карты, определите размер
нефтяного пятна в квадратных километрах.



КИМ ЕГЭ-2022 по математике (профильный уровень)



Диаграмма распределения тестовых баллов участников 
ЕГЭ-2022 по математике (профильный уровень)



Динамика результатов ЕГЭ по математике 
(профильный уровень)



Анализ динамики результатов ЕГЭ по математике 
(профильный уровень)

1) Доля участников экзамена 2022 года, набравших ниже минимального балла, снизилась более чем на 4% и составила 3,3%.

Причем, основная часть из них – обучающиеся по программам СПО (62,7%) и выпускники прошлых лет (26,6%).

2) Существенно увеличилась доля участников экзамена, набравших от 61 до 80 баллов (более чем на 10%), также

увеличилась доля набравших от 81 до 99 баллов.

3) Увеличение среднего тестового балла на 6 единиц свидетельствует о том, что на фоне эпидемиологической ситуации

учителя математики региона успешно используют новые технологии подготовки к итоговой аттестации, что позволяет

выравнивать изучение курса из-за карантинных перерывов в очных занятиях.

4) Часть школ из перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по профильной математике в 2020 и в 2021

году перешли в эффективный режим работы, согласно показателям 2022 года, например, МБОУ "Школа № 56" г. Рязани,

МБОУ "Школа № 37" г. Рязани. В 2020 и 2021 гг. перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету,

возглавляли школы с долей участников ЕГЭ, не достигших минимального балла более 40%. В 2022 году данный показатель

снизился до 10%.

5) Ни одна из школ Рязанской области, включенная в федеральный проект «Адресная методическая помощь (500+)» и

региональный проект «Методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные

результаты обучающихся (62+)» не вошла в перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по профильной

математике в 2022 году.

6) Доступность информационно-справочных материалов ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (сайт ФГБНУ «ФИПИ», официальный портал единого государственного экзамена, «Математическая вертикаль»

и др.) позволяет компенсировать дефициты в изучении материала, обусловленные, в том числе, дистанционной формой

обучения.



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Линия заданий базового уровня (алгебра, начала математического анализа)

Умение выполнять вычисления и преобразования 

тригонометрических выражений



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Линия заданий базового уровня (планиметрия и стереометрия)

Умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Линия заданий повышенного и высокого уровня (алгебра, начала математического анализа)

Умение решать тригонометрические уравнения и 

осуществлять отбор корней, принадлежащих 

заданному промежутку



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Линия заданий повышенного и высокого уровня (алгебра, начала математического анализа)

Умение решать неравенства



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Линия заданий повышенного и высокого уровня (алгебра, начала математического анализа)
Умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Линия заданий повышенного и высокого уровня (алгебра, начала математического анализа)
Умение решать уравнения и неравенства с параметром, 

исследовать уравнение при различных значениях параметра



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Линия заданий повышенного и высокого уровня (алгебра, начала математического анализа)
Умение строить и исследовать математические модели



Статистический анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)
Линия заданий повышенного уровня (планиметрия и стереометрия)

Умение выполнять действия с геометрическими 

(стереометрическими и планиметрическими) фигурами



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-2022  
ЕГЭ по математике (профильный уровень)
Линия заданий повышенного уровня (планиметрия и стереометрия)

Умение выполнять действия с геометрическими 

(планиметрическими) фигурами



Анализ метапредметных результатов обучения, 
повлиявших на выполнение заданий КИМ





Дефициты в подготовке обучающихся

Формулирование ситуации на языке математики 
(моделирование с последующим исследованием и 

интерпретацией, то есть недостаточно развита 
математическая грамотность – составляющая 

функциональной грамотности)

Недостаточная 
сформированность 

геометрической компетенции 
и вычислительных навыков



Рекомендации для учителей математики 
по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета

Уделить особое внимание решению практико-ориентированного блока и метапредметных 
заданий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся

Требуется повышенное внимание к работе с текстом задания (условие, вопрос)

Развитие и поддержание вычислительных навыков

• интерактивные методы обучения, сочетающиеся с перекрестной проверкой, развивают навык поиска ошибок, в том
числе собственных;

• целесообразно чаще давать математические диктанты, требующие разнообразных вычислений, с целью
определения уровня освоения материала и поддержания вычислительных навыков;

• обязательно показывать обучающимся приемы эффективного устного счета и время от времени повторять их,
необходимо работать с положительными и отрицательными числами, обыкновенными и десятичными дробями; со
смешанными числами



Рекомендации для учителей математики 
по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета

Регулярно повторять метод интервалов при решении неравенств, с обязательным включением
разбора типичных ошибок, допускаемых при решении дробно-рациональных неравенств

В теме «Производная» должна быть составлена система упражнений, обеспечивающих
прочное усвоение учащимися основных приемов решения задач на применение производной

Необходимо периодически организовывать уроки обобщающего повторения пройденного
материала за курс геометрии, алгебры и начал анализа, это позволит актуализировать
полученные ранее знания

Крайне важно проанализировать структуру и содержание демонстрационного варианта КИМ
ЕГЭ 2023 года по математике



Рекомендации по темам для обсуждения на методических 
объединениях учителей-предметников

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ-2022 с разбором типичных
ошибок при выполнении ЕГЭ по математике учащимися данной ОО

Актуализация обобщающих уроков, в соответствии с методическими
рекомендациями по математике, подготовленными на основе анализа
типичных ошибок участников оценочных процедур 2022 года

Обучающие семинары (в форме вебинаров) для учителей математики по
темам и заданиям ЕГЭ по математике, вызвавшим наибольшие
затруднения в 2022 году (особое внимание в рамках вебинаров
необходимо уделить решению геометрических задач)

Перспективные направления развития КИМ ЕГЭ-2023 по математике –
изменения в структуре и содержании



Аналитические и методические материалы



Аналитические и методические материалы



Аналитические и методические материалы



Перспектива развития                          Теория вероятностей и
математическая статистика

Дерево 
решений

Числовые 
характеристики 

случайных 
величин

Схема 
Бернулли Теоремы о 

вероятностях 
событий



Перспектива развития                          Функциональная линия

Внимание 
коэффициенты

Графическая и 
аналитическая 
интерпретация

Значение 
сложной 
функции

Разные 
случаи









Благодарю за внимание!

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Кафедра теории и методики естественно-математического образования и ИКТ (ТиМЕМО ИКТ)

Кабинет 252

Телефон: (4912) 95-59-27 

email: o.chihacheva@mail.ru


