Анализ типичных ошибок ЕГЭ по математике
(профильный уровень) и способы их устранения

СТАТИСТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ
ОТВЕТОМ ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ в 2019 г.

43,36

Статистика выполнения заданий с развернутым ответом представлена на
рисунке.
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.

Это задание, как и в прошлые годы, остается самым решаемым.
Ненулевые баллы за решение этой задачи получили больше половины
(51,82%) участников профильного экзамена. При этом ситуация
получения 1 балла (а по критериям это означает, что имеет место одна из
двух ситуаций: 1) уравнение решено правильно, а отбор корней
произведён неверно или необоснованно; 2) имеет место одна
вычислительная ошибка, с её учётом оба пункта решены верно)
достаточно редка (8,46%). Иными словами, баллы за эту задачу
получают те, кто умеет решать тригонометрические уравнения. И
таковых учащихся у нас мало - только 43,36%.

Основные ошибки, допущенные при решении задачи 13
При выполнения пункта а):

-

незнание формул приведения;

-

неверное решение простейших тригонометрических уравнений;

-

неверная запись решения уравнения 𝑠𝑖𝑛𝑥 = −

𝑥 = −1

𝑛

2
2

в виде

𝜋
4

− + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ;

- незнание множества значений тригонометрических функций синус и
косинус (попытки решения уравнения 𝑠𝑖𝑛𝑥 = − 2, не имеющего
решения в принципе).
При выполнении пункта б):
- небрежность при отборе корней с помощью тригонометрической
окружности или в применении метода перебора.

Комментарии к задаче 13
Обращаю ваше внимание на то, что критерии оценивания решения этой
задачи достаточно жесткие.
- Любые ошибки, допущенные в тригонометрических формулах, в
нахождении значений тригонометрических функций, не относятся к
вычислительным. Если ученик неверно применил формулу или путался в
табличных значениях функций, то он неверно нашел корни уравнения, а
это наверняка привело к получению им нуля баллов за задачу 13,
независимо от степени продвижения при решении и даже правильного
отбора корней в пункте б).
- Наконец, ученик обязательно должен показать в п. б) процедуру отбора
корней уравнения, попадающих в заданный отрезок; только простого
предъявления «нужных» корней недостаточно. Отбор корней может быть
сделан любым известным ему способом.

Комментарии к задаче 13
1.

Если отбор корней производится с помощью тригонометрического
круга, то на круге должен быть явно выделен промежуток, заданный
в условии задачи; помечены его границы и отмечены все корни,
попадающие в этот промежуток, при этом нужно показать, как эти
корни получены.

2. Если отбор корней производится путем перебора значений
целочисленной постоянной в формуле корней, то после того, как
найдено нужное значение этой постоянной и получены нужные
корни уравнения обязательно должно быть доказано, что другие
значения постоянной не подходят, т.е. проверить, что меньшие и
большие значения этой постоянной дают решения, не попадающие в
требуемый промежуток. Если же просто сказано, что «при таких-то
значениях n корни удовлетворяют условиям задачи», то такое
решение является недостаточно обоснованным, и 1 балл за отбор
корней не ставится.

Комментарии к задаче 13
3. Если отбор корней производится с помощью решения двойных
неравенств, то, разумеется, должны быть найдены не только значения
постоянной, но и сами корни, соответствующие этому значению
постоянной, т.е. решение должно быть завершено.
4. Если отбор корней производится с помощью графика, то обязательно
должен присутствовать адекватный рисунок этого графика, на котором
указаны: заданный промежуток и те корни уравнения, которые в него
попадают и при каких значениях постоянной n.

Задача 14

Основные ошибки в задаче 14:
• При выполнении пункта а) участники допускали разного рода
ошибки при построении чертежа, либо описание построения
плоскости 𝛼 отсутствовало.
• Небрежность записи проведенных доказательств, с логическим
пропусками и неверными утверждениями. Участники экзамена
демонстрировали неумение доказывать геометрические утверждения,
непонимание взаимосвязи между элементами геометрической
конструкции, ошибки в формулировках теоретических фактов,

• логические ошибки (подмена утверждения, которое следует доказать,
на известный факт: т.е. утверждения такого типа «Пусть имеем факт
А», (который нужно доказать), затем следуют некие манипуляции,
опирающиеся на это допущение, после которых утверждается, что
факт А имеет место).

Комментарии к задаче 14
При проверке выполнения пункта б) было обнаружено, что
• многие выпускники вообще не умеют находить расстояние между
скрещивающимися прямыми;
• не могут обосновать, что рассматриваемый ими отрезок является
искомым расстоянием между скрещивающимися прямыми.

Вновь обращаю ваше внимание на то, как оценивается решение
задачи 14.
В задаче 14 пункты а) и б) оцениваются независимо друг от друга
(каждый из пунктов а) и б) оценивается в 1 балл):
- 1 балл ставится за верное обоснованное доказательство утверждения в
пункте а);
- даже если ученик не доказал утверждение а) или доказал его неверно,
но верно выполнил решения пункта б) и получил верный ответ с
использованием утверждения пункта а), то он может получить за
решение пункта б) 1 балл.
- Соответственно, любая ошибка при выполнении любого из этих
пунктов (даже вычислительная) приводит к получению 0 баллов за
соответствующий пункт.

Задача 15

Основные ошибки:
‒ плохое знание свойств логарифмической функции и свойств неравенств,

‒ слабые навыки в использовании метода интервалов при решении неравенств,
‒ арифметические ошибки,
‒ отсутствие базовых умений, связанных с решением дробно-рациональных
неравенств, нахождением ОДЗ, решением систем неравенств и т.п.
Наиболее распространенной была ошибка в нахождении ОДЗ.

Комментарии к задаче 15
Типичными ошибками было:

• отбрасывание знаменателя при решении дробно-рационального
неравенства;
• неумение находить корни многочленов степени выше второй,
• неумение раскладывать многочлен на простейшие множители.
• группа учащихся, применявших «обобщенный метод интервалов»,
продемонстрировала формальное понимание метода: решение давалось
вообще без каких либо пояснений. Нередко вместо неравенства
рассматривалось уравнение, находились его корни и сразу записывался
ответ (без малейших пояснений и обоснований).

Комментарии к задаче 15
При нахождении ОДЗ зачастую участники ЕГЭ ограничивались
формальной записью системы ограничений на выражения, стоящие под
логарифмами. Решение этой системы не находили, а бросали ее и
начинали решать само неравенство, забыв при этом про наложенные
ограничения. В итоге, как правило, получали посторонние решения, т.е.
неверный ответ.
Здесь важно понимать, что если ученик сводит решение задачи к
решению некоторой системы неравенств, и при этом в этой системе хотя
бы одно из неравенств решено неверно (не из-за вычислительной ошибки),
то по критериям он получит 0 баллов. В то же время, нахождение ОДЗ в
данной задаче не является необходимым элементом решения; например,
задача очень просто решается методом равносильных преобразований.

Комментарии к задаче 15
При решении задачи 15 ученик может допустить не более одной
вычислительной ошибки (тогда оценка будет снижена до 1 балла). При
наличии двух вычислительных ошибок (и более) выставляется 0
баллов.
Ошибки, связанные с применением метода интервалов (например,
неправильная расстановка знаков), или с решением простейших
неравенств (например, запись 𝑥 < ±1 при решении неравенства 𝑥 2 < 1),
недопустимы (и не являются вычислительными!).
Для получения 1 балла за выполнение задания необходимо получение
итогового ответа и наличие верной последовательности всех шагов
решения.

Комментарии к задаче 15
В 2019 году наибольшее количество ошибок в решении этой задачи
было связано именно с неверным решением неравенств при
нахождении ОДЗ,
В задаче 15 ученик должен максимально ответственно подойти к работе
с областью допустимых значений переменной.
• Если в ответ будет включено хотя бы одно значение переменной, при
котором одна из частей неравенства не имеет смысла, то на экзамене
будет выставлена оценка «0 баллов».
• Если ученик неверно укажет ОДЗ выражений, то на экзамене будет
выставлена оценка «0 баллов».

Задача 16

Анализ выполнения задания 16 позволяет сделать вывод о том, что для
подавляющего большинства выпускников, приступивших к его
решению, задача оказалось непосильной.
В группе участников экзамена, получивших за работу более 80 баллов
только 21,97% решили задание правильно. Во всех остальных
уровневых группах с задачей (полностью или частично) справились
только единицы.

Основные ошибки при решении задачи 16
- неумение анализировать геометрическую конфигурацию,
- неумение находить центры вписанной и описанной окружностей,
- незнание того факта, что в произвольном треугольнике центры
вписанной окружности окружностей не совпадают,

- незнание теоремы о биссектрисе угла треугольника; теоремы о
касательных, проведенных из одной точки к окружности;
‒ арифметические ошибки.

Типичные ошибки в пункте а) связаны с неверным пониманием логики
построения доказательства. При выполнении
пункта б) участники
экзамена не считали нужным обосновывать свои утверждения,
используемые в решении, ссылками на соответствующие теоремы.
Особо следует отметить большое количество ошибок допущенных
участниками при построении чертежа; безобразно выполненный чертеж,
не помогающий, а лишь затрудняющий решение задачи.

Задача 17

Основные ошибки при решении задачи 17
построение неверной модели, т.е. модели, не соответствующей условию
задачи;
- вычислительные ошибки;
- отсутствие доказательств заявленных утверждений.
Были предъявлены «решения», в которых ученики
без всяких
обоснований писали сразу формулу (не всегда имеющую отношение к
задаче) или пытались решить задачу подбором. Видимо, многие
участники экзамена считали, что решать задачу не обязательно,
достаточно каким-то образом получить ответ.
Решения другой части учащихся «грешили» полным отсутствием какихлибо пояснений при составлении математической модели.
Третья часть учащихся, получив неверный ответ, не пытались оценить его
правильность, несмотря на то, что получены результаты, явно
противоречащие условиям и здравому смыслу.

Комментарии к задаче 17
Для получения 1 балла ученик должен свести сюжетное условие задачи к
решению
математической
(арифметической,
алгебраической,
функциональной, геометрической) задачи – именно к решению, а не к
отдельному равенству, набору уравнений, уравнению, задающему
функцию и т.п. Иными словами, ему нужно построить математическую
модель задачи и указать направление, «продолжаемое» до верного
решения, т.е. должна быть проделана работа с моделью (попытка
решения уравнения или неравенства).
Оценка в 2 балла будет выставлена, если решение доведено до ответа, но
при этом допущена вычислительная ошибка (при наличии всех шагов
решения) или приведены недостаточно полные обоснования.
Под неполными обоснованиями понимается, например, использование
готовых экономических формул, отсутствующих, разумеется, в
школьных учебниках математики.

Комментарии к задаче 17
Эта задача в очередной раз показала опасность бездумного натаскивания
на определенный тип заданий. Если в 2019 году задача содержательно
повторила задачи 2015 и 2017 годов, то в ее математическую модель был
заложен небольшой подвох.
За счет выплат долг перед банком
уменьшался равномерно до нуля, с учетом начисленных процентов. При
этом долг по состоянию на июль был меньше долга по состоянию на
январь. Поэтому наименьшей выплатой будет последняя выплата с учетом
начисленных процентов. Из этого условия легко найти количество лет, на
которое был взят кредит, а затем подсчитать сумму всех выплат. При
понимании смысла задачи решение отличается от стандартного буквально
на одно действие (при составлении модели возникнет сумма 𝑛 членов
арифметической прогрессии плюс еще одно слагаемое, а не сумма
(𝑛 + 1) члена прогрессии).

Задача 18

Комментарии к задаче 18
Результаты выполнения задачи 18:
2019год: 1 балл – 2,63%, 2 балла – 1,05%, 3 балла - 0,05%, 4 балла
– 3,3%
Было представлено очень немного грамотно обоснованных решений.
Основная масса работ, проверенных экспертами содержала «решения»,
показывающие, что их авторы вообще имеют весьма туманное
представление о том, что значит «решить задачу с параметром».
Разумеется, для выпускника обычной школы, не имеющего большого
опыта решения задач с параметрами, оно, безусловно, сложное. Но для
выпускника школы с углублённым изучением предметов физикоматематического цикла это задание самое типичное и не должно
вызывать непреодолимой трудности при решении.

Основные ошибки при решении задачи 18
- непонимание логики задачи и плохой анализ условия;
- отсутствие полноценного исследования ситуации, предлагаемой в условии;
неумение делать необходимые логические обоснования и выводы;
- отсутствие навыков построения аналитических рассуждений; ошибки при
составлении ограничений на параметр и искомую величину; распространенная
ошибка при решении этой задачи – не учитывался ОДЗ при поиске корней
уравнения, и как результат - приобретение посторонних решений или потеря
решений;

- неверное построение графиков функций при использовании графического
метода решения; вычислительные ошибки;
- неумение применять графический метод решения, который, как показала
проверка работ, недостаточно сформирован у участников экзамена. Об этом
свидетельствует массовое отсутствие описаний, сделанных чертежей и
конструкций, а также значительное количество работ, в которых отсутствует
ответ на поставленный вопрос, несмотря на обилие всевозможных построений
и вычислений.

Задача 19

Результаты выполнения:
1 балл – 2,96%, 2 балла – 1,82%, 3 балла -0%, 4 балла – 0,38%

Комментарии к задаче 19
Комментарии
Это задание традиционно самое сложное и для многих трудное,
требующее от учащихся владения навыками исследовательской
деятельности. Решение задач этого типа всегда требует творческого
применения полученных знаний, а не просто умения формально
производить вычисления.
Типичные ошибки:
- при решении заданий пунктов а) и б) вместо доказательства
невозможности выполнения условия приводились конкретные
примеры наборов овощей, для которых условие не выполнялось;
- не учитывались овощи массой ровно 1000 г.
- По-прежнему встречались работы в которых на вопрос «может ли»
следовал короткий ответ «да» или «нет» безо всяких обоснований.

Многие школьники понимают, что в задании 19 один балл получить
достаточно легко, надо просто понять условие и построить пример в
одном из пунктов задания. Вот таких понимающих школьников – в
Тамбовской области около 3%. Они и составили контингент, получивших
1 балл за это задание. В целом же задачу решали 0,38% участников
профильного экзамена (это те, кто получил за неё 4 балла, поскольку 3
балла в 2019 году не получил никто), чего и надо было ожидать,
учитывая сложность задания 19.

ВЫВОДЫ ПО ГРУППЕ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ:

По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году по
математике в Тамбовской области был выявлен ряд проблем, связанных с
решением заданий повышенного уровня сложности с развернутым
ответом:
- в задании № 13 - неверные тригонометрические преобразования,
неверное решение простейших тригонометрических уравнений, а также
неверный или необоснованный отбор корней при решении
тригонометрических уравнений;
- в заданиях № 14 и 16 прослеживается явная проблема с доказательством
утверждений в пункте а) как следствие недостаточной подготовки
обучающихся на уроках геометрии;
- при решении задания № 15 существенные затруднения в решении
дробно-рациональных неравенств, а также неверный переход от
логарифмического к дробно-рациональному неравенству; пренебрежение
ОДЗ или неверное его нахождение; плохое знание метода интервалов;

- при решении задания №17 типичных ошибок выявлено не было в связи
с высокой индивидуальностью его решения и многочисленностью форм
и видов данного задания;
- при решении задания №18 основная трудность для учащихся состоит в
том, что задачи с параметром не поддаются алгоритмизации. Каждая из
таких задач по своему уникальна. Для успешного решения задач с
параметром необходимо иметь достаточно высокую математическую и
мыслительную культуру, а также хорошо развитый логический аппарат,
т.е. специальная подготовка ученика и высокая квалификация учителя;
- логические ошибки при решении наиболее сложной задачи № 19, хотя,
несмотря на это, данная задача стала весьма популярной среди
участников экзамена.

