Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

БОВТ БОГДАН
Число баллов: 79
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 77%
по всем заданиям — 58%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДнНД НННДД дДНДд ННxДД Дднxx НдxнН нДxДx ДДНд ДxДНx нНДнx нxДxx НДДННн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 35 (число баллов: 105)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 13 (число баллов: – 26)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
50%
33%
100%
57%
57%
60%
71%
67%
64%
80%
50%
33%
80%
53%
40%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ВЕКЛЕНКО ВИОЛЕТТА
Число баллов: 132
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 93%
по всем заданиям — 83%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДнН ДДНДН нДНН ДНнНд нНДДx нНндД НДДННн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 50 (число баллов: 150)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 9 (число баллов: – 18)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
50%
75%
86%
86%
90%
86%
100%
91%
93%
88%
33%
100%
67%
80%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ВИННИЧЕНКО ЕКАТЕРИНА
Число баллов: 107
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 90%
по всем заданиям — 75%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННнн дДНнН ННДДД нНнНн ННДнН ДДНнН ДДНН ДНДНд ДНДнН нxДдн НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 45 (число баллов: 135)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 14 (число баллов: – 28)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
50%
67%
75%
86%
86%
90%
86%
83%
73%
100%
88%
33%
73%
67%
50%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ВОРОБЬЕВ ВАЛЕНТИН
Число баллов: 43
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 67%
по всем заданиям — 52%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД ННднн НДНДд ННДнД нднxx НдДнд ДндДx Дндд нНДдд нНxДд Ддндн НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 31 (число баллов: 93)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 25 (число баллов: – 50)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
75%
33%
75%
43%
71%
60%
43%
50%
73%
67%
50%
33%
73%
60%
20%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ГЕРАСИМЕНКО МАКСИМ
Число баллов: 51
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 63%
по всем заданиям — 52%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДxНн ННдxн НДНнН НxДнД ндндД НдxДд ДнxДН ДндН ДНДНН нНДxд ДдДxн НнДдxн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 31 (число баллов: 93)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 21 (число баллов: – 42)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
63%
75%
50%
75%
57%
86%
60%
43%
17%
55%
67%
50%
67%
60%
40%
40%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ДАНИЛЬЧЕНКО ЮЛИЯ
Число баллов: 43
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 53%
по всем заданиям — 38%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДнДНx дxНxx НДНнН ННДнД нxxxx ННДДx нxxxx ннНд нНxxx Ддxxx ДxДxx НxндНx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 23 (число баллов: 69)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 13 (число баллов: – 26)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
50%
75%
50%
25%
71%
14%
80%
14%
33%
64%
67%
0%
67%
53%
27%
0%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ЕРАШОВ ДЕНИС
Число баллов: 40
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 67%
по всем заданиям — 53%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДдД ННднн НДНДН ННДнД ндндн НдДнд ДндДН Дндд ДНДдд нНнДд Ддндн НДнННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 32 (число баллов: 96)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 28 (число баллов: – 56)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
100%
33%
50%
57%
86%
60%
43%
33%
73%
67%
50%
50%
73%
53%
30%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ЖИЛЬЦОВ ВАЛЕНТИН
Число баллов: 24
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 57%
по всем заданиям — 47%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НxдДx НДНДд ННДнД ндндД НдДнд ДндДд нндд нНДдд нНнДд Ддндн дДДНдн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 28 (число баллов: 84)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 30 (число баллов: – 60)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
75%
33%
100%
43%
71%
60%
14%
33%
55%
60%
38%
33%
73%
40%
30%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КАВУН БОГДАН
Число баллов: 87
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 80%
по всем заданиям — 62%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДнДНД ННxДн НДНДx ННДxД ДНxНx ННxнx Дндxx ДнНд ДНндН ДНДнН ндДНx НДДНxД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 37 (число баллов: 111)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 12 (число баллов: – 24)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
75%
50%
75%
57%
57%
70%
71%
67%
91%
80%
38%
50%
73%
67%
30%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КАЛМЫКОВ ДАНИИЛ
Число баллов: 36
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 60%
по всем заданиям — 37%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНx ННxxx днНнx ННДДн ндxxx Ндxнx Днxxд Днxд нНнНx нНxxx Дxxxx НДДНxx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 22 (число баллов: 66)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 15 (число баллов: – 30)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
63%
25%
33%
50%
43%
43%
50%
43%
33%
64%
60%
25%
17%
47%
40%
10%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КАПКОВ ЮРИЙ
Число баллов: 140
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 93%
по всем заданиям — 87%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННнД НДНнН НдДнн ДНДНД ННДнН ДДНДН ДДНд ДНДдН ДНДДН ДНДНД НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 52 (число баллов: 156)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 8 (число баллов: – 16)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
75%
100%
75%
57%
100%
60%
86%
100%
100%
80%
88%
67%
87%
100%
90%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КОЛОЧКО МИХАИЛ
Число баллов: 90
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 80%
по всем заданиям — 53%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНx ННxxx НДНДx ННДДx нНxxx ННxнx Дxxxx ДДНН xНДдx ДНxxx xxxxx НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 32 (число баллов: 96)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 3 (число баллов: – 6)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
75%
33%
75%
43%
57%
60%
86%
67%
82%
80%
63%
17%
67%
47%
0%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КОТОВА АЛИНА
Число баллов: 114
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 83%
по всем заданиям — 77%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНн НННДД НДднН ННнДД ДНнxx НдннН нДНДН ДДНд ДНДНд нНДДН ДНДНД НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 46 (число баллов: 138)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 12 (число баллов: – 24)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
50%
67%
100%
86%
86%
60%
86%
67%
91%
80%
75%
67%
80%
100%
70%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КУКСЕНКО АЛЕКСАНДР
Число баллов: 70
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 70%
по всем заданиям — 63%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДнНД НННнД НДНДН НдДнД нНндД ННннд нДНнН ДДНд ндндд нНДнд ДдДНД НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 38 (число баллов: 114)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 22 (число баллов: – 44)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
100%
50%
50%
29%
29%
60%
71%
67%
64%
73%
63%
83%
87%
80%
50%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

МИЩЕНКО АЛЕКСАНДР
Число баллов: 160
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 100%
по всем заданиям — 93%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННДД НДНнН ННДДД ДНДНД ННннН ДДНДН ДДНН ДНДдН ДНДДН ДНДНД НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 56 (число баллов: 168)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 4 (число баллов: – 8)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
75%
100%
100%
86%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
93%
100%
90%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

НИКОЛАЙЧЕНКО МИРОСЛАВ
Число баллов: 70
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 70%
по всем заданиям — 63%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДннНД НННнД НДНнН ННДнД нНндД ННннд нДНнН ДДНд ндндд нНДнН ДдДНД НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 38 (число баллов: 114)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 22 (число баллов: – 44)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
63%
75%
50%
50%
29%
29%
70%
71%
67%
64%
73%
63%
67%
73%
87%
60%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА
Число баллов: 140
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 97%
по всем заданиям — 87%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННДД НДНДН ННнДД ДНДНн ННДДН ДДНДд ДДНд ДНДдд ДНДДН ДНДдД НДДННн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 52 (число баллов: 156)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 8 (число баллов: – 16)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
86%
100%
100%
93%
75%
83%
100%
87%
60%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ПАВЛИШИН КОНСТАНТИН
Число баллов: 102
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 97%
по всем заданиям — 67%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННнн НДНнН ННДДД Ддxxx ННнДН ДДНнx ДДНд ДНxдx ДНДxx нНДxx НДДННx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 40 (число баллов: 120)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 9 (число баллов: – 18)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
75%
83%
50%
100%
71%
90%
71%
67%
100%
100%
63%
50%
80%
60%
20%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ПАФНУТЬЕВ ИВАН
Число баллов: 68
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 70%
по всем заданиям — 57%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДнДдД ННднД НнНнx ННДДн Ддxxx ННДнН ДДдxд ДнНд нНнНН нНxxx ДдДxД НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 34 (число баллов: 102)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 17 (число баллов: – 34)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
50%
50%
67%
25%
43%
43%
70%
57%
67%
91%
53%
50%
33%
53%
67%
60%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ПИЛИПЕНКО ДМИТРИЙ
Число баллов: 44
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 57%
по всем заданиям — 40%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНн НННxx дxНнx ННxДД нНнНД ННнДд нxxxx Дндд xxxxx Дxxxx нxxxx НДндНД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 24 (число баллов: 72)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 14 (число баллов: – 28)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
25%
17%
25%
71%
0%
70%
57%
33%
55%
80%
13%
17%
53%
27%
10%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ПОЛОЖЕНЦЕВА АЛИНА
Число баллов: 97
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 87%
по всем заданиям — 62%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНн НННxx НДНДx ННДДД ДНнxx ННxДд нxxxx ДДНд ДНДxx нНДнx ДxДxx НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 37 (число баллов: 111)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 7 (число баллов: – 14)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
75%
33%
75%
100%
57%
90%
86%
67%
91%
93%
38%
67%
73%
67%
0%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

СТАМБУЛА ДМИТРИЙ
Число баллов: 70
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 63%
по всем заданиям — 47%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДдx НxНxx НДдДН ННxxД Дxxxx Нxxнx Дxxнx ДxНд ДxxНx ДНнxН нxДxx НДДННx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 28 (число баллов: 84)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 7 (число баллов: – 14)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
75%
50%
25%
57%
43%
40%
57%
67%
73%
67%
25%
50%
60%
53%
20%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

СТАНЧЕВ ДАНИЛ
Число баллов: 84
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 80%
по всем заданиям — 60%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНн НННнx НДНнд ННxДД нНнНД ННxДН нДxнx ДДНд ДxДНx нНДнx нxДxx НДДННx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 36 (число баллов: 108)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 12 (число баллов: – 24)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
50%
33%
75%
86%
43%
80%
71%
83%
73%
87%
38%
33%
67%
53%
30%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

СТАНЧЕВ ДЕНИС
Число баллов: 73
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 77%
по всем заданиям — 55%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДдн НННxx НxНнН ННДДД нНнНД ННнДд нДxнx ДнНН Дxxxx ДНДнx нxxxx НДнННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 33 (число баллов: 99)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 13 (число баллов: – 26)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
75%
33%
25%
86%
29%
90%
71%
67%
73%
87%
50%
33%
60%
47%
10%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

СТАРОКОЖКО МАРИНА
Число баллов: 39
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 50%
по всем заданиям — 42%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДндД Нxдxx НДНxН ННнДД нxxxx Ндннд ннxxx ннНд ДНxНд ндДнН ДxДНx НxДxНx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 25 (число баллов: 75)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 18 (число баллов: – 36)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
50%
75%
33%
0%
57%
29%
60%
14%
50%
55%
60%
0%
67%
53%
53%
30%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ТЕРЕХОВА АНАСТАСИЯ
Число баллов: 101
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 83%
по всем заданиям — 68%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННнД НДНнН ННнДД ДНнxx НдннН ДДНxx ДДНд ДНxНд нНнДx ДНДНx НДДННx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 41 (число баллов: 123)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 11 (число баллов: – 22)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
75%
83%
50%
86%
71%
50%
86%
67%
100%
80%
63%
67%
87%
73%
50%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

УРЮПИН ИЛЬЯ
Число баллов: 108
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 87%
по всем заданиям — 73%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННнД дДНДН ННДДД ДднНД ННДнН ДндДН ДДНд ДНнНН ДдДнx ДxДxД дДДННx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 44 (число баллов: 132)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 12 (число баллов: – 24)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
75%
67%
25%
86%
57%
90%
57%
83%
73%
100%
38%
67%
87%
53%
80%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ХАРЛАМОВ АЛЕКСЕЙ
Число баллов: 57
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 73%
по всем заданиям — 52%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДдД дННДн НДднН ННннД Ддxxx дднДд ДДдДx ДДНд ДНxдx ДНнxx нНнxx НДДННx
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 31 (число баллов: 93)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 18 (число баллов: – 36)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
50%
67%
50%
86%
71%
40%
71%
67%
91%
60%
63%
33%
67%
47%
10%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ХОМУТОВ ВЛАДИСЛАВ
Число баллов: 59
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 77%
по всем заданиям — 58%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДнДНД дННДД НДНнН НднДн ндндн НдДнд ДДдДН ДнНд ДНндд ДНДнН ДxДxД НДДНдн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 35 (число баллов: 105)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 23 (число баллов: – 46)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
75%
75%
83%
75%
71%
71%
50%
43%
50%
82%
60%
50%
50%
80%
67%
50%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ХОМУТОВ РОСТИСЛАВ
Число баллов: 62
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 83%
по всем заданиям — 53%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНн НННxx НДНнд НдДДн Дднxx ННннx нДxxx ДнНд ДНндд ДНнДx xНнxД НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 32 (число баллов: 96)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 17 (число баллов: – 34)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
50%
50%
50%
71%
43%
50%
57%
67%
100%
87%
38%
0%
67%
67%
20%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ХРИПУНОВА ТАТЬЯНА
Число баллов: 120
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 83%
по всем заданиям — 80%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНД НННДД НДНДН ддннн ДНДНД ННДДН ДДНДН ДнНд ДНнНд ДНДДН ДНндД НДДННн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 48 (число баллов: 144)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 12 (число баллов: – 24)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
83%
75%
71%
86%
50%
71%
100%
100%
67%
63%
67%
100%
80%
90%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ШАПОВАЛОВ НИКИТА
Число баллов: 27
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 63%
по всем заданиям — 48%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДнндД НдНДД НДНнд ННДнД ндндн дНннд нДднx ДДНд Ддндд нНДнН ДднНД НДДНдн
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 29 (число баллов: 87)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 30 (число баллов: – 60)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
63%
50%
33%
50%
43%
29%
60%
57%
50%
64%
60%
38%
33%
60%
67%
40%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

11 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ
Число баллов: 102
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 90%
по всем заданиям — 73%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–5

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

31–35

36–39

40–44

45–49

50–54

55–60

ДДДНн НННнн НДНДН ННДДД ДНндн ННДДН ннНДН ДДНд ДНДдд нНДнН ДxДдн НДДННД
ДДДНД НННДД НДНДН ННДДД ДНДНД ННДДН ДДНДН ДДНН ДНДНН ДНДДН ДНДНД НДДННД
Правильные ответы: 44 (число баллов: 132)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 15 (число баллов: – 30)
x — Нет ответа
В строке «Выбранные ответы» верные ответы набраны прописными буквами, а неверные — строчными.
Напоминаем, что за правильный ответ начислялось три балла, а за неверный ответ снималось два балла.

Анализ результатов тестирования
Тип параметра

Наименование параметра

Тождества
Числа, последовательности, комбинаторика
Линейная и квадратичная функция
Тригонометрия
Разделы
Показательная и логарифмическая функции
программы
Функции и графики
Уравнения и неравенства
Геометрические фигуры
Вычисления в геометрии
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Пятнадцать первых вопросов
работы
Пятнадцать последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
88%
100%
33%
75%
100%
86%
100%
86%
67%
91%
93%
63%
83%
80%
73%
30%

Успешность вычислялась как процентное отношение числа правильно решенных задач, связанных с данным параметром, к общему числу таких задач. Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, а результат, меньший 40%, указывает на то, что нужно обратить особое внимание на подготовку по данному направлению.
Жюри приносит свои извинения за возможные искажения Ваших фамилии и имени в этой рецензии (если Вы
недостаточно аккуратно написали фамилию и имя на бланке ответов, компьютер мог распознать их неверно).

Желаем удачи в завершении школы и выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

