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ГКОУ МО ВСОШ № 23, 2012-2013 учебный год 

 
Анализ экзаменационных работ по математике 

за курс основной школы в 9 индивидуальной группе  
(филиал при ФКУ КП-24) 

 

Дата проведения экзамена: 28 мая 2013 г. 

Форма проведения: традиционная (письменный экзамен). 

Состав экзаменационной комиссии: председатель – Тимофеев Александр 
Викторович; экзаменующий учитель – Горин Павел Васильевич; ассистент – Шевцова 
Галина Францевна. 

К экзамену было допущено 2 человека; явилось – 2 человека. 

Пакет с экзаменационными материалами, полученный в Министерстве 
образования и науки Мурманской области № 3–13 (M–9), был вскрыт за час до 
экзамена в 9:00. Пакет содержал: 

 ссылки на задания из сборника заданий для проведения экзамена по алгебре за 
курс основной школы (задания 1–7: работа №20 части I; задания 8–10: № 13, № 96, 
№ 243 части II);  

 критерии выставления оценок за экзаменационную работу («3» – пять верно 
выполненных заданий; «4» – восемь верно выполненных заданий или семь верно 
выполненных заданий, одно из которых из части II; «5» – девять верно 
выполненных заданий). 

Характер заданий: 
1. найти значение выражения при заданных значениях параметров; 
2. упростить выражение; 
3. решить линейное уравнение; 
4. решить линейное неравенство; 
5. построить график функции (парабола) и указать промежуток, на котором эта 

функция возрастает (убывает); 
6. решить систему уравнений (одно уравнение линейное, другое – второй степени); 
7. упростить выражение (числовое); 
8. упростить выражение (буквенное); 
9. найти все значения параметра, при которых квадратное уравнение имеет корни 

или не имеет корней; указать, имеет ли уравнение корни при двух заданных 
значениях параметра;  

10. решить текстовую задачу на движение. 

Экзамен длился 4 часа. 

Результаты выполнения обучающимися отдельных заданий и экзаменационные 
оценки обучающихся приведены в следующей таблице. 
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№ Фамилия И.О. 
Номер задания Выполнено 

верно 
Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Ронжин А.С. + + + +  – +    5 3 

2  Тимохин П.А. + + + + +  –    5 3 

 
Выполнили 

верно 
2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 

  

 
Результаты: 
 
Количество «5»: 0   Процент обученности: 100% 
   «4»: 0   Процент качества: 0% 
   «3»: 2   СОУ: 36% 

 
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 1, 2, 3, 4. К заданиям 8–10 не 

приступил ни один обучающийся. 
 

Классификатор ошибок: 
 

Тип ошибки Количество 
Орфографические ошибки  4 

Вычислительные ошибки 1 
Неверно найдены корни квадратного уравнения 1 

 
Выводы. Все обучающиеся освоили программу основного общего образования по 

математике. В будущем, при подготовке выпускников к экзамену особое внимание 
следует обратить на указанные ошибки, на отработку умений выполнять задания типа 
6, 8, 9, 10. Для уменьшения орфографических ошибок чаще практиковать 
математические диктанты. 
 
 
29 мая 2013 г. 
 
Учитель математики В. Г. Кумаров 
 


