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Могут ли быть негативные 

последствия для ребѐнка и 

школы? 

Нет, работа носит мониторинго-

вый характер, и выставление отмет-

ки в журнал не предполагается. 

Требуется ли специальная 

подготовка к тестирова-

нию? 

Специальная подготовка для дан-

ной работы не нужна.  



Диагностическая работа по математике в XI (XII) классах 

На что направлены работы? 

На определение уровня подготовки 

выпускников XI (XII) классов обще-

образовательных организаций края 

для прохождения государственной 

итоговой аттестации по математике в 

форме единого государственного эк-

замена (базовый и профильный уров-

ни). 

С какой целью проводятся? 

С целью: 

 определения уровня готовности 

выпускников XI (XII) классов 

общеобразовательных организа-

ций Хабаровского края к про-

хождению государственной ито-

говой аттестации по математике 

 предупреждения наиболее ти-

пичных ошибок 

Кто принимает участие в 

данной работе? 

Данную работу пишут все обучаю-

щиеся XI (XII) классов. 
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Что включает в себя данная 

работа? 

Диагностическая работа состоит из 

двух частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и количеству 

заданий: 

 первая часть направлена на про-

верку овладения содержанием 

курса математики на базовом 

уровне, содержит 12 заданий ба-

зовой и повышенной сложности, 

предусматривающих две формы 

ответа: задания с кратким ответом 

и задания на соответствие. 

 вторая часть содержит 4 задания 

по материалу курса математики 

средней школы, проверяющих 

уровень профильной математиче-

ской подготовки, и направлена на 

выявление потенциальных воз-

можностей учащихся в изучении 

курса математики на повышенном 

уровне. К заданиям 13, 14, 16 

необходимо записать полный от-

вет без решения, задание 15 тре-

бует записи полного и обоснован-

ного решения и ответа. 

Что даст родителям уча-

стие ребѐнка в этой работе? 

 объективную оценку уровня 

учебных достижений ребѐнка 

 выявление существующих про-

блем в усвоении программы по 

математике за курс среднего пол-

ного образования 

 возможность принять участие в 

построении индивидуальной об-

разовательной траектории ребѐн-

ка 


