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Представлены данные, полученные в ходе исследования результатов выполнения заданий с 

кратким ответом участников единого государственного экзамена по математике профиль-
ного уровня в 2017 году в регионе (Алтайский край). На основе этих данных сформулированы 
возможные типичные ошибки при выполнении заданий, вызывающих наибольшие затруднения 
у учащихся, получены выводы об особой роли обучения решению задач с кратким ответом в 
процессе подготовки к единому государственному экзамену. 
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Постановка проблемы. Результатив-

ность, эффективность и гибкость управле-
ния на региональном уровне системой об-
разования существенным образом зависит 
от полноты и объективности информации 
о происходящих в такой системе процес-
сов. Данные о государственной итоговой 
аттестации учащихся, в частности, в таких 
массовых формах, как ЕГЭ и ОГЭ, накап-
ливаемые на уровне региона, зачастую 
отражают лишь обобщенные статистиче-
ские характеристики качества результатов 
(средний балл, процент неудовлетвори-
тельных оценок), не раскрывающие в пол-
ной мере  предметный содержательный 
характер результатов, следовательно, воз-
можностей проектирования и осуществ-
ления предупреждающих и корректиру-
ющих действий по преодолению погреш-
ностей в результатах обучения. Опыт ра-
боты региональной предметной комиссии 

ГИА по математике (Алтайский край) по-
казывает возможности выявления типич-
ных ошибок участниками ГИА при вы-
полнении задач с кратким ответом на ос-
нове анализа веера ответов, выполняемого 
экспертами, обладающими практическим 
опытом в области методики обучения ма-
тематике.  

Анализ актуальных исследований. 
Концептуальные основы исследования 
типичных ошибок при решении задач с 
кратким ответом ЕГЭ по математике про-
фильного уровня составляют научно-
теоретические исследования контроля в 
обучении, образовательного оценивания, 
средств оценивания результатов обучения 
математике. Функции анализа ошибок до-
статочно давно изучаются в научно-
методической литературе. В классической 
работе по методике обучения математике, 
отмечалось, что «рассмотреть с учащими-
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ся средней школы хотя бы некоторые та-
кие ошибки полезно по двум причинам: 
во-первых, хорошо ознакомившись с ка-
кой-нибудь ошибкой, мы страхуем себя от 
повторения такой ошибки в будущем; во-
вторых, самый процесс разыскания ошиб-
ки легко сделать увлекательным для уча-
щихся, и изучение ошибок становится 
средством поднять интерес к изучению 
математики» [1, с. 3]. В современных 
условиях широкого внедрения в образова-
тельную практику средств оценивания с 
тестовой формой предъявления заданий 
декларируется в качестве роли образова-
тельного оценивания «повышение каче-
ства обучения посредством систематиче-
ского диагностирования и сообщения ре-
зультатов оценивания учителям и уча-
щимся»[2; с. 9]. Исследованиям подвер-
гаются погрешности в предметных ре-
зультатах обучения, демонстрируемые в 
условиях ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по математике. 
В этой связи интерес представляют иссле-
дования решений задач с развернутым от-
ветом и выполненные П.И. Самсоновым 
[3], развивающие идеи познания сущности 
математических ошибок В.А.Далингера 
[4], выявления психологических причин 
возникновения ошибок у учащихся 
Н.С.Майковой [5]. Современная практика 
такова, что ошибки учащихся при реше-
нии тестовых заданий с кратким ответом 
скрыты от наблюдения участниками обра-
зовательного процесса, что является фак-
тором, препятствующим совершенствова-
нию результатов обучения. В связи с этим 
актуальным видится представление эмпи-
рического  материала об ошибках, полу-
ченного в работе региональной предмет-
ной комиссии ЕГЭ по математике. 

Целью статьи является обоснование 
недостаточности предметных резуль-
татов выполнения отдельных заданий 
ЕГЭ по математике профильного уровня 
наличием типичных ошибок в решении, 
выявление методической основы таких 
ошибок и предложение методических ре-
комендаций для преодоления таких по-
грешностей при подготовке будущих 
участников ЕГЭ по математике. 

Изложение основного материала. 
Изучение региональной предметной ко-
миссией результатов ЕГЭ по математике 
профильного уровня, демонстрируемых 

генеральной совокупностью участников 
экзамена в Алтайском крае, показывает 
негативную динамику качества выполне-
ния отдельных заданий с кратким ответом 
в регионе в среднем и в отдельных груп-
пах (не преодолевших минимальный балл, 
набравших 60-80 тестовых баллов, 
набравших 81-100 тестовых баллов). Для 
выявления характера погрешностей при 
выполнении таких «проблемных» зада-
ний, в частности соответствующим требо-
ваниям спецификации  заданий №№ 7, 11, 
12, обратимся к вееру ответов участников 
экзамена открытого для региона варианта 
ЕГЭ-2017. Номера задач определены спе-
цификацией [6].  

Термин «веер ответов» применитель-
но к заданию теста обозначает набор всех 
ответов, предоставленных участниками 
тестирования в результате его выполне-
ния. 

Задание 7. На рис. 1 изображён гра-
фик функции ( )y f x′=  – производной 
функции f(x), определенной на интервале 

)3;9(− . В какой точке отрезка [ ]4;7 −−  
функция f(x) принимает наименьшее зна-
чение.  

 
Рисунок 1 

Приступили к решению и указали от-
вет 99% участников экзамена, которым 
был предложен этот вариант. Верный от-
вет «-7» получили 233 человека, что со-
ставляет 31%. «Массовые» неверные отве-
ты: «-4» (получили 52% участников экза-
мена), «0» (4%), «-3» (2%), «-2» (2%). 
Наиболее вероятными причинами невер-
ных ответов являются:  

- подмена понятия «график производ-
ной функции» понятием «график функ-
ции»; 

- подмена понятия «наименьшее зна-
чение функции» понятием «наибольшее 
значение функции»; 

- непонимание геометрического смыс-
ла производной; 
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- незнание признаков монотонности 
непрерывной функции на промежутке; 

- неумение применять производную 
для нахождения наименьшего значения 
функции на отрезке. 

Задание 11. Первый и второй насосы 
наполняют бассейн за 21 минуту, второй и 
третий — за 24 минуты, а первый и третий 
— за 28 минут. За сколько минут эти три 
насоса заполнят бассейн, работая вместе? 

Приступили к решению и указали от-
вет лишь 85% участников экзамена, что 
отражает трудность решения текстовой 
задачи на совместную работу для значи-
тельной доли участников экзамена, кото-
рым был предложен этот вариант. При 
этом полный веер ответов на это задание 
содержит 96 (!) вариантов ответа, что сви-
детельствует о неготовности значительной 
части экзаменуемых к решению подобных 
задач, неустойчивости определенных 
предметных умений. Верный ответ «16» 
получили 153 человека, что составляет 
20%. «Массовые» неверные ответы: 
«36,5» (получили 10% участников экзаме-
на), «14» (8%), «8» (7%), «12» (2%). 
Наиболее вероятными причинами невер-
ных ответов являются:  

– неверное составление математиче-
ской модели задачи; 

– неумение использовать арифмети-
ческие методы решения текстовых задач; 

– вычислительные ошибки; 
– отсутствие навыков самоконтроля 

при решении задачи (к примеру, неверно-
го ответа «36,5» можно избежать на осно-
вании очевидного вывода из условия: «три 
насоса, работая одновременно, наполняют 
бассейн быстрее, чем наполняют бассейн 
при одновременной работе только любые 
два из трех насосов»). 

Задание 12. Найдите точку максимума 
функции  

xexxy −⋅+−= 32 )20204( . 
Приступили к решению и указали от-

вет лишь 85% участников экзамена, что 
отражает трудность решения задачи на 
нахождение точки максимума функции, 
заданной аналитически, для значительной 
доли участников экзамена, которым был 
предложен этот вариант. Верный ответ 
«5» получили 13% участников экзамена. 
«Массовые» неверные ответы: «2» (полу-

чили 15% участников экзамена), «0» 
(14%), «3» (12%), «2,5» (10%), «-4» (4%). 
Наиболее вероятными причинами невер-
ных ответов являются:  

– вычислительные ошибки: приведе-
ние подобных, нахождение значения чис-
лового выражения (к примеру, неверное 
нахождение знаков производной на про-
межутках знакопостоянства приводит к 
ответу «2»); 

– незнание достаточного условия то-
го, что бы стационарная точка являлась 
точкой максимума (к примеру, к  ответу 
«2» можно приводит неверный вывод «при 
переходе через точку 21 =x производная 
меняет знак с «-» на «+», поэтому точка 1x
– точка максимума); 

– неумение находить производную 
произведения функций (к примеру, ис-
пользование неверного утверждения «про-
изводная произведения двух функций 
равна произведению производных функ-
ций» приводит к ответу 2,5); 

– неумение находить производную 
сложной функции (к примеру, неверный 
вывод « xx ee −− =′ 33 )( » приводит к ответу 
0); 

– подмена понятия «точка максиму-
ма» понятием «значение функции в точке 
максимума» (к примеру, такая погреш-
ность в  совокупности с предыдущей при-
водит к ответу «–4»).  

Выявленные типичные ошибки до-
полняют вывод о недостаточном уровне 
подготовленности выпускников относи-
тельно следующих проверяемых ЕГЭ по 
математике профильного уровня элемен-
тов содержания / умений: производная, 
исследование функций, первообразная и 
интеграл / уметь выполнять действия с 
функциями; уравнения, неравен-
ства / уметь строить и исследовать про-
стейшие математические модели. 

Выводы. Детальный анализ предмет-
ных результатов ЕГЭ по математике про-
фильного уровня приводит к выводам о 
существенных погрешностях участников 
экзамена при выполнении заданий с крат-
ким ответом, в основе которых лежат не 
случайные типичные ошибки. Типичность 
ошибок проявляется в массовой повторя-
емости отдельных неверных ответов экза-
менуемых, выявляемой в веере ответов 
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участников экзамена. Реконструкция 
предполагаемых решений, приводящих к 
таким неверным ответам, приводит выяв-
лению содержательной сущности ошибок. 
Информация о характере выявленных ти-
пичных ошибок практически значима 
учителями-предметниками при планиро-
вании учебного процесса и корректировке 
используемых технологий обучения. В 
связи с выявленными типичными ошиб-
ками особое внимание к выполнению за-
даний с кратким ответом является необхо-
димым условием подготовки к ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня. 
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Abstract. Kiselnikov I. DIAGNOSTICS OF TYPICAL ERRORS WHILE SOLVING TASKS 
WITH THE BRIEF ANSWER OF THE USE ON THE MATHEMATICS OF THE PROFILE 
LEVEL IN THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE ALTAI TERRITORY). The article 
presents the results of a study that develops ideas of cognition of the essence of mathematical errors 
and the causes of their occurrence. The data obtained in the course of the study of the results of as-
signments with a brief answer of the participants in the unified state exam in mathematics of the pro-
file level in 2017 in the region (Altai Territory) are reflected. On the basis of these data, possible typi-
cal mistakes are formulated in the performance of tasks that cause the greatest difficulty for students: 
assigning a derivative to a geometric meaning; plot task for teamwork; the problem of finding the 
maximum point of an elementary function. The revealed errors testify to insufficient formation of 
skills: to carry out actions with functions, to build and investigate the simplest mathematical models. 
To detect errors, the fan of answers of the exam participants was used, in which the most frequently 
found incorrect answers were highlighted. The typical error is noticed in the mass repeatability of cer-
tain incorrect answers of the examiners. Reconstruction of the proposed solutions leading to such in-
correct answers made it possible to reveal the essence of the errors. A special role of training in solv-
ing problems with a brief answer in the process of preparing for a single state exam in mathematics at 
the profile level is demonstrated. The article reveals the possibilities of obtaining a more complete 
picture of the subject results of teaching mathematics at the profile level, the implementation of pre-
ventive and corrective actions to overcome the errors of students. 
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