Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО

Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс»

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

АБРАМЯН МАРТА
Число баллов: 114
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 92%
по всем заданиям — 88%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДНдД НДДД ДДНН ДДНд ДННн НДДД ДННД ДНнН НДнД ННДД ННДД дДДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 42 (число баллов: 126)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 6 (число баллов: – 12)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
100%
100%
83%
100%
86%
100%
83%
100%
88%
100%
80%
90%
90%
88%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

БЕЛИК ЛИЛИЯ
Число баллов: 109
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 92%
по всем заданиям — 85%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДНдн НДДД ДДНН ДДНд ДННн НДДД ДННД ДНнН НДнД ННДД ННДД дДДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 41 (число баллов: 123)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
67%
100%
100%
83%
100%
86%
100%
83%
100%
82%
100%
80%
80%
90%
88%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

БЕРШАДСКАЯ ОЛЬГА
Число баллов: 104
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 88%
по всем заданиям — 83%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД НДДД ДДНд ДДНН ндНн НДДД ДННД ДНнН НДнн НдДД ННДД НДДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 40 (число баллов: 120)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
75%
67%
80%
71%
100%
83%
100%
82%
100%
80%
100%
100%
63%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

БОНДАРЕНКО АНАСТАСИЯ
Число баллов: 99
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 81%
по всем заданиям — 81%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД НДДД ДДНд ДнНН ДдНД НДДД нННД ДНнН НДнД ННДД дНДД НнДн
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 39 (число баллов: 117)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
75%
67%
100%
71%
75%
67%
83%
82%
100%
60%
100%
70%
75%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ
Число баллов: 79
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 73%
по всем заданиям — 73%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДНдн НнДД нДНН ДДНд Дддн НДДД ДННД ДНнН НДнД дНДД дНДД НнДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
50%
75%
75%
67%
100%
57%
75%
83%
83%
65%
100%
60%
60%
80%
88%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ВОЗНЮК АНАСТАСИЯ
Число баллов: 99
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 85%
по всем заданиям — 81%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДНдД НДДД ДДНН ДнНд ДННн НДДД ДННД ДНнН НДнД ННДД дНДД НнДн
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 39 (число баллов: 117)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
100%
100%
67%
100%
71%
75%
83%
100%
82%
100%
60%
90%
70%
75%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ВОСКОБОЙНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА
Число баллов: 79
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 69%
по всем заданиям — 65%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННx НДДД Дxxx ДДНН Ддxн НДнД ДННД нxДx НДнД дНнД ННДД Нxxx
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 31 (число баллов: 93)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
50%
100%
25%
67%
60%
71%
100%
83%
100%
65%
50%
80%
80%
60%
38%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ГАМОЛИНА ОЛЬГА
Число баллов: 93
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 73%
по всем заданиям — 73%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД НДДД ДДНН ДнНд ДНдн НДДД ДННД ДНДx НДнД дxxД xxxx НДДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 35 (число баллов: 105)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 6 (число баллов: – 12)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
67%
100%
100%
83%
80%
57%
25%
83%
83%
82%
100%
40%
100%
50%
63%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР
Число баллов: 94
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 81%
по всем заданиям — 79%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД дДДн ДДНН ДнНд ДдНД НнДД ДННД ДНнН НДнн ННДД ННДД НДнД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 38 (число баллов: 114)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 10 (число баллов: – 20)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
50%
100%
67%
100%
57%
100%
83%
67%
76%
100%
100%
80%
90%
75%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ГОРБАТИКОВ ДМИТРИЙ
Число баллов: 99
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 81%
по всем заданиям — 81%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД НДДД ДДНН ДнНН ДдНД НДДД нННД ДНнН НДнД ННДД дНДД днДн
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 39 (число баллов: 117)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
100%
67%
100%
71%
75%
67%
83%
82%
100%
40%
100%
60%
88%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КАЛЫТЮК ДАРЬЯ
Число баллов: 79
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 77%
по всем заданиям — 69%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД НДДД ДндН ДнНд ДдНн НДxД ДННД Дxнx НДнн ННДД ННДД Нxxн
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 33 (число баллов: 99)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 10 (число баллов: – 20)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
50%
67%
60%
57%
100%
83%
100%
76%
50%
80%
90%
70%
38%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КАРПЕНКО РОМАН
Число баллов: 79
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 69%
по всем заданиям — 73%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДНдД Нннн ннНН ДнНд ДННн НДДД ДННД ДНнН НДнД ННДД дНДД НнДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
25%
50%
67%
100%
71%
75%
83%
83%
59%
100%
60%
40%
80%
88%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР
Число баллов: 74
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 77%
по всем заданиям — 63%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННx НДДД Дxxx ДДНН Ддxн НДнД ДННД нxДx дДнД НдДД ННДн Нxxx
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 30 (число баллов: 90)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
100%
25%
50%
40%
71%
100%
67%
100%
76%
50%
60%
80%
60%
25%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КУЗЬМИЧ АННА
Число баллов: 83
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 73%
по всем заданиям — 65%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННx НДДД Дxxx ДxНН Ддxн НДнД ДННД нxxx НДнД ННДД ННДД Нxxx
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 31 (число баллов: 93)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 5 (число баллов: – 10)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
100%
25%
50%
60%
57%
100%
83%
100%
65%
50%
80%
80%
70%
38%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

КУЛЕШ ЯНА
Число баллов: 83
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 73%
по всем заданиям — 65%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННx НДДД Дxxx ДxНН Ддxн НДнД ДННД нxxx НДнД ННДД ННДД Нxxx
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 31 (число баллов: 93)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 5 (число баллов: – 10)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
100%
25%
50%
60%
57%
100%
83%
100%
65%
50%
80%
80%
70%
38%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

МИЩЕНКО НИКИТА
Число баллов: 44
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 65%
по всем заданиям — 58%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД НннД ДнНд ДДНд ндНн НДДн Дддн нднд НнДн ННДД дНДД НнДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 28 (число баллов: 84)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 20 (число баллов: – 40)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
50%
50%
33%
60%
57%
75%
50%
67%
65%
50%
60%
70%
80%
38%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

МОГИЛЬЦЕВ ДАНИИЛ
Число баллов: 99
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 81%
по всем заданиям — 81%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДНдД дДДД ДДНН ДДНН ДдНн НДДД ДННД ДНнН НДнД ННДД дНДД НнДн
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 39 (число баллов: 117)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
75%
100%
67%
100%
86%
75%
83%
83%
82%
100%
60%
80%
70%
75%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

МОКРЫЙ АЛЕКСЕЙ
Число баллов: 43
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 31%
по всем заданиям — 44%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДдНД днxД xxНН нДдН Дxxx днДx xННД нxДН НДxД НдДx xxнx Нxxx
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 21 (число баллов: 63)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 10 (число баллов: – 20)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
25%
50%
17%
20%
43%
0%
67%
17%
53%
25%
20%
40%
20%
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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

МОРОЗОВ НИКИТА
Число баллов: 94
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 81%
по всем заданиям — 79%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД НДДД ДнНН нДНд ДдНн дДДД ДННД ДНнН НДнн ННДД ННДД дДДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 38 (число баллов: 114)
Д — "Да"
Н — "Нет"
Неверные ответы: 10 (число баллов: – 20)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
100%
75%
83%
80%
57%
100%
83%
100%
76%
75%
80%
90%
90%
75%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

НАЛЕТОВ АНТОН
Число баллов: 89
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 85%
по всем заданиям — 73%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННx дДДД ДнНд ДДНН нННн НДДД ДННД ДНнН НДнн ННДД ННДД xxxx
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 35 (число баллов: 105)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
75%
50%
67%
100%
86%
100%
83%
83%
76%
100%
60%
70%
60%
38%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ
Число баллов: 51
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 65%
по всем заданиям — 56%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННн дДДн нДНН ДxНд ДxНн Ннxн ДдНД нНнд xнДД ННДx НxДн НДнД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 27 (число баллов: 81)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
83%
50%
75%
33%
60%
57%
50%
50%
50%
59%
50%
80%
60%
60%
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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

СЕДОВ ДАНИЛ
Число баллов: 104
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 88%
по всем заданиям — 83%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДНдн НДДД ДДНН ДДНд ДННн НДДД ДННД ДНнН НДнД ННДД дНДД НнДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 40 (число баллов: 120)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
67%
100%
100%
67%
100%
86%
75%
83%
100%
82%
100%
60%
80%
80%
88%

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 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-ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ»
Математический тест готовности к продолжению образования

Результаты тестирования
ДНР
г. Донецк

9 класс
2016 год

Код ОУ: 94501501

ХОРОШУН АЛЕКСАНДРА
Число баллов: 59
Успешность выполнения работы:
по заданиям базового уровня — 77%
по всем заданиям — 65%
Номера вопросов (сверху), выбранные ответы (в середине) и правильные ответы (внизу):
1–4

5–8

9–12

13–16 17–20 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44 45–48

ДННД дДнн ДДНд ДДНд ДддД НнДД ДНдД ДНнН днДн ННДн дНнД дДДД
ДННД НДДД ДДНН ДДНН ДННД НДДД ДННД ДНДН НДДД ННДД ННДД НДДД
Правильные ответы: 31 (число баллов: 93)
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

Числовые выражения
Тождества
Текстовые задачи
Разделы
Линейная и квадратичная функция
программы
Координаты, функции и графики
Уравнения и неравенства
Целые числа, комбинаторика и средние
Геометрия
Использование определений и фактов
Общие умения Использование стандартных алгоритмов
и навыки
Использование наглядных представлений
Логические рассуждения
Организация
Десять первых вопросов
работы
Десять последних вопросов
Задания повышенного уровня

Успешность
100%
25%
75%
67%
100%
57%
25%
50%
50%
76%
100%
60%
70%
60%
75%

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 выборе дальнейшего жизненного пути!
Директор ИИПО СЗО РАО,
академик РАО

М.И.Башмаков

Председатель жюри
конкурса «Кенгуру»

А.И.Плоткин

