
Региональные диагностические работы 2020 (осень) 
Анализ РДР по математике 
Информационная справка 

10 классы 10.09 на листах КИМ 
13 школ, 345 участников 
Спецификация 
Назначение работы - определение индивидуального уровня достижения предметных результатов по 
математике обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций в соответствии с 
планируемыми результатами ФГОС основного общего образования; оценка уровня готовности 
обучающихся к освоению предметов «алгебра и начала анализа» и «геометрия» предметной области 
«математика и информатика» на уровне среднего общего образования; выявление в начале учебного 
года элементов содержания курса математики 5-9 классов, требующих коррекции знаний. Работа 
математике состоит из 2-х частей и включает в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем 
сложности. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 4 задания, к которым 
требуется дать развернутое решение и ответ. 
Распределение заданий работы по уровням сложности - в работе представлены задания двух уровней 
сложности: базового и повышенного. Задания базового уровня включены в часть 1 работы. Это простые 
задания, проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. При их выполнении 
обучающиеся должны продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание 
ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и 
проч.), умение пользоваться математической записью, применять знания к решению математических 
задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 
простейших практических ситуациях. 
Задания повышенного уровня включены в часть 2 работы. Задания направлены на проверку владения 
материалом на повышенном уровне. 

20 заданий, 2 части, максимальный балл 24 
Средний балл по муниципалитету 16, с учетом шкалы уровней это повышенный уровень, оценка 4.   
Процент выполнения в среднем 65% 
 
По заданиям: 

№ задания Кол-во выполнения % выполнения 
Часть 1   
1 321 93% 
2 236 68% 
3 305 88% 
4 254 74% 
5 110 32% 
6 242 70% 
7 297 86% 
8 271 79% 
9 295 86% 
10 278 81% 
11 289 84% 
12 246 71% 
13 297 86% 
14 238 69% 
15 267 77% 
16 237 69% 
Часть 2   
17 1б-22 

2б-178 
1б-6% 
2б-52% 

18 1б-22 
2б-98 

1б-6% 
2б-28% 



19 1б-8 
2б-147 

1б-2% 
2б-43% 

20 1б-40 
2б-127 

1б12-% 
2б-37% 

 
7 классы  
3 школы на листах КИМ, 
 10 школ в  режиме онлайн 
462 участника. 
Назначение работы - определение индивидуального уровня достижения обучающимися 7-х классов 
общеобразовательных организаций предметных результатов по математике в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования в части планируемых результатов; оценивание 
уровеня готовности обучающихся к освоению предметов «алгебра» и «геометрия» предметной 
области «математика и информатика» на уровне основного общего образования; выявление в начале 
учебного года элементов содержания курса математики 5-6 классов, требующих коррекции. 
В работе представлены задания базового и повышенного уровней сложности. 
Задания базового уровня включены в часть I работы. Это задания, проверяющие усвоение наиболее 
важных математических понятий. При их выполнении обучающиеся должны продемонстрировать 
владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 
(математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться 
математической записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 
прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 
практических ситуациях. 

Задания повышенного уровня включены во II часть работы. Задания направлены на проверку владения 
материалом на повышенном уровне. 
Часть I содержит 10 заданий. Часть II содержит 2 задания. 
 
12 заданий, 2 части, максимальный балл 14 
Средний балл по муниципалитету 7, с учетом шкалы уровней это пониженный уровень, оценка 3. 
Процент  выполнения в среднем 49% 
 
7.09.2020 -тестовая диагностическая, приняли участие школы режима онлайн. 
09.09.2020 основная работа 
 

По заданиям: 

№ задания Кол-во выполнения % выполнения 

Часть 1   

1 295 64% 

2 327 71% 

3 119 26% 

4 280 61% 

5 271 59% 

6 265 57% 

7 290 63% 



8 137 30% 

9 292 63% 

10 381 82% 

Часть 2   

11 1б-1 

2б-97 

1б-0% 

2б-21% 

12 1б-4 

2б-164 

1б-1% 

2б-35% 

 

9 класс 28.10 на листах КИМ 
приняли участие 13 школ,  
424 участника, 
Спецификация 
Назначение работы - определить индивидуального уровня достижения обучающимися 9-х классов 
общеобразовательных организаций предметных результатов по математике в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, оценить уровень готовности обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, выявить в начале учебного года элементов содержания курса 
математики 5-8 классов, требующих коррекции знаний и умений. 
Распределение заданий работы по уровням сложности 
В работе представлены задания двух уровней сложности: базового, повышенного. Задания базового 
уровня включены в часть 1 работы. Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных 
математических понятий. При их выполнении обучающиеся должны продемонстрировать владение 
основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических 
понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться математической записью, 
применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению 
алгоритма, а также применять математические знания в простейших практических ситуациях. 
Задания повышенного уровня включены в часть 2 работы. Задания направлены на проверку владения 
материалом на повышенном уровне. 

20 заданий, 2 части, максимальный балл 24 

Средний балл по муниципалитету 12 , с учетом шкалы уровней это базовый, оценка 3. 

Процент выполнения в среднем 50%. 

По заданиям: 

№ задания Кол-во выполнения % выполнения 
Часть 1   

1 360 85% 

2 95 22% 

3 282 67% 



4 227 54% 

5 288 68% 

6 279 66% 

7 350 83% 

8 324 76% 

9 327 77% 

10 316 75% 

11 341 80% 

12 308 73% 

13 335 79% 

14 219 52% 

15 259 61% 

16 304 72% 

Часть 2   

17 1б-48 

2б-74 

1б-11% 

2б-17% 

18 1б-20 

2б-52 

1б-5% 

2б-12% 

19 1б-16 

2б-12 

1б-4% 

2б-3% 

20 1б-24 

2б-25 

1б-6% 

2б-6% 

 
5 класс 
13 школ на листах КИМ 
626 участника 
 
Спецификация  
Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений обучающихся по математике. 
Основной целью работы служит выявление уровня математической подготовки пятиклассников, 
начинающих своё обучение в основной школе. 
По результатам выполнения заданий разного уровня сложности характеризуется готовность 
школьников применять полученные в начальной школе знания и умения для решения разнообразных 
задач учебного и практического характера средствами математики, а также сформированность 

:



универсальных учебных действий регулятивного характера, проявляющихся при выполнении заданий 
с математическим содержанием. 

В диагностической работе реализованы следующие подходы: 

1) Содержание заданий обеспечивает оценку уровня сформированности основных умений по всем 
разделам курса математики начальной школы - «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 
«Геометрические величины», «Работа с информацией». Для удобства характеристики достижений 
разделы «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» и 
«Геометрические величины» объединены в один раздел - «Геометрические фигуры и величины». 

2) Все задания построены на предметном содержании, отражающем требования планируемых 
результатов обязательного уровня - «Выпускник научится». 

3) Работа дает возможность осуществить дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 
зафиксировать достижение обучающимися обязательных для овладения планируемых результатов не 
только на базовом, но и на повышенном уровне. С этой целью в работу включены задания базового и 
повышенного уровня сложности. Задание повышенного уровня отличается от базового наличием 
одной из следующих характеристик: наличие нестандартной учебной или практической ситуации 
(аналогичные ситуации не рассматривались на уроке в начальной школе), необходимость использовать 
в решении знания из разных разделов курса, применение в процессе решения проблемы универсальных 
учебных действий (поиск нескольких ответов, конструирование нескольких способов и т.д.). В работе 
из 20 заданий 16 (80%) относятся к базовому уровню сложности, 4 (20%) - к повышенному. 

20 заданий, 2 части, 16 заданий базового уровня, 4 повышенного, максимальный балл 24 
Средний балл по муниципалитету 17, с учетом шкалы уровней это повышенный уровень, оценка 4. 
Процент выполнения в среднем 69% 

По заданиям: 

№ задания Кол-во выполнения % выполнения 
Часть 1   

1 573 92% 

2 390 62% 

3 450 72% 

4 339 54% 

5 363 58% 

6 497 79% 

7 391 62% 

8 335 54% 

9 438 70% 

10 758 73% 

11 543 87% 

12 470 75% 



13 563 90% 

14 459 73% 

15 1б-121 

2б-316 

1б-19% 

2б-50% 

16 348 56% 

Часть 2   

17 1б-182 

2б-327 

1б-29% 

2б-52% 

18 1б-60 

2б-380 

1б-10% 

2б-61% 

19 1б-561 1б-90% 

20 1б-178 

2б-299 

1б-28% 

2б-48% 

Необходимо, с учетом спецификации работы, выявить проблемные темы в конкретном 
классе, у конкретного ученика для коррекции знаний, составить дорожную карту 
мероприятий повышающих качество знаний учащихся. 

 

 

 

 

Отчет подготовлен методистом ЦРО  Цветковой А.А.                  
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