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I. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЕГЭ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по обществознанию в основной период 

Единый государственный экзамен по обществознанию является экзаменом 

по выбору и проводится в Иркутской области одиннадцатый год. В этом году 

экзамен состоялся 5 июня – основной день и 21 июня – резервный день. 

В Иркутской области в июньскую сессию в экзамене приняли участие 7 188 

человек. По сравнению с прошлым годом, количество обучающихся, изъявивших 

желание сдавать экзамен по обществознанию, заметно снизилось (почти на 700 

человек). Но, несмотря на это, выпускники по-прежнему чаще выбирают 

обществознание, в сравнении с другими предметами, из-за востребованности его 

результатов при поступлении на большинство направлений подготовки в системе 

высшего профессионального образования. Количественный состав участников 

основного периода сдачи ЕГЭ 2015–2017 гг. по обществознанию в Иркутской 

области представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебный  

предмет 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

человек 

% от 

общего 

числа 

участников 

человек 

% от 

общего 

числа 

участников 

человек 

% от 

общего 

числа 

участников 

Общество-

знание 
8 392 65,2 7 881 60,5 7 188 55,3 

По нашему мнению, уменьшение количества участников экзамена 

объясняется, с одной стороны, более ответственным подходом выпускников к 

определению предмета по выбору, с другой стороны – изменениями в правилах 

приема в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Возможно так же, что 

пока еще одной из причин снижения количества участников ЕГЭ по 

обществознанию можно считать последствия демографической ситуации 1990-х 

годов, приведшей к региональной депопуляции.  

В течение длительного времени обществознание остается самым 

востребованным предметом по выбору в регионе. Наибольшее количество 

участников экзамена традиционно представлено выпускниками г. Иркутска, 

г. Ангарска, г. Братска. Основная часть сдающих экзамен по обществознанию – это 

выпускники текущего года (99 %). По-прежнему девушки выбирают данный 

экзамен чаще, чем юноши (50 % и 38,5 % соответственно). 

1.2. Статистические данные по результатам экзамена 

Изменения среднего балла по обществознанию в Иркутской области 

за последние три года представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 

Средний балл в Иркутской области в 2017 г. составил 49,1 по 100-балльной 

шкале. Этот показатель на 0,7 балла выше результатов 2016 г., когда средний балл 

был 48,4. Максимальный балл по итогам основного периода составил 96, 

а минимальный – 0. 

Результаты экзамена по уровню среднего тестового балла в 2017 году 

немного улучшились, по сравнению с 2016 годом. То же можно сказать 

и о показателе процента участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, рады отметить, что он 

также уменьшился на 3,5 % (всего 1 688 человек в количественном отношении не 

преодолели минимальный порог). 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Категория 

Иркутская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Не преодолели минимальный порог 

тестовых баллов 
1 564 18,6 2 121 26,9 1 688 23,5 

Средний балл 50,5 48,4 49,1 

Получили от 81 до 100 баллов 65 0,8 81 1,0 55 0,8 

Получили 100 баллов 0 0 1 1,0 0 0 

50,5

48,4
49,1

45,0

50,0

55,0

Средний балл по обществознанию 
в Иркутской области

2015 2016 2017
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1.3. Лучшие результаты ЕГЭ по обществознанию  

Результат от 80 и выше тестовых баллов показали 1,1 % проходивших 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 100-балльники по обществознанию в этом году 

в Иркутской области отсутствуют. 

Основные результаты ЕГЭ 2015–2017 гг. по обществознанию представлены 

в таблице 3. Эти показатели характеризуют как состояние общеобразовательной 

подготовки выпускников средней школы, сдававших ЕГЭ по предмету (средний 

балл, количество выпускников, набравших от 80 баллов), так и тенденции 

изменения качества общеобразовательной подготовки, по сравнению с 2015 и 2016 

годами.  

Таблица 3 

Лучшие результаты ЕГЭ 2015–2017 гг. по обществознанию 

Год 
Средний 

тестовый балл 

Число участников, 

набравших от 80 

баллов 

% набравших от 80 

баллов 

% 100- 

балльников 

2015 50,5 91 1,1 0 

2016 48,4 110 1,4 0,01 

2017 49,1 78 1,1 0 

Данные статистики, приведенные в таблице, свидетельствуют о небольшом 

снижении качества знаний в группе высокобалльников, по сравнению с 2016 годом. 

В целом же по итогам экзамена качество знаний экзаменуемых незначительно 

возросло, успеваемость стала выше.  

Информация о лучших выпускниках, получивших 90 и более баллов, 

с указанием образовательных организаций, в которых они обучались, представлена 

на сайте ГАУ ДПО ИРО (www.iro38.ru). В этом году среди муниципальных 

образований, имеющих большее количество наиболее успешно сдавших ЕГЭ, как 

и в предыдущие годы, лидирует Свердловский округ г. Иркутска.  
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

В диаграмме 2 представлено распределение участников ЕГЭ 

по обществознанию на основании полученных ими тестовых баллов в 2017 г. 

Диаграмма 2 

 
 

Как видно из приведенной диаграммы, наибольшее количество участников 

ЕГЭ по обществознанию в 2017 г. набрали от 41 до 60 тестовых баллов. Таким 

образом, более половины экзаменуемых продемонстрировали средний уровень 

подготовки. Высокий результат (от 61 до 96 баллов) на экзамене показали около 

17 % от общего числа выпускников. Жаль, но только менее 1/5 сдававших экзамен 

не только достаточно усвоили теоретический материал предмета, но и смогли 

применить его для анализа конкретных социальных ситуаций, предложенных 

в разных вариантах КИМ. 

Основная часть участников июньской сессии – выпускники 

общеобразовательных организаций области. Состав участников ЕГЭ по категориям 

участников и типам образовательных организаций отражен в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 

Категории участников 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Доля участников, набравших балл ниже минимального  23,1 41,9 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 
59,1 51,4 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов     17,1 6,8 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов     0,8 0 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 0 0 
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Таблица 5 

Категория Количество % 

Всего участников ЕГЭ по предмету (без ВПЛ) 6 968 

Из них: 

 выпускники лицеев, гимназий и СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1299 18,6 

 выпускники СОШ 5413 77,7 

 другие дневные ОО 98 1,4 

 вечерние СОШ 91 1,3 

Традиционно более высокие результаты ЕГЭ по обществознанию 

показывают участники экзамена инновационных общеобразовательных 

организаций: гимназий, лицеев и СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов. На фоне общих результатов этого года достаточно высокий уровень 

продемонстрировали выпускники средних общеобразовательных школ. 

На диаграмме 3 хорошо видно, что показатель ниже среднего по тестовому баллу 

в Иркутской области отмечается у выпускников открытых (сменных) и вечерних 

школ, техникумов. Экзаменуемые из числа обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций, заканчивая курс обучения, 

одновременно проходят испытания в форме ЕГЭ. Так как перед ними стояла задача 

– получить диплом об окончании среднего специального учебного заведения, то их 

подготовка к государственной аттестации оказалась недостаточной, что видно 

по итогам экзамена. 

Результаты участников единого государственного экзамена из разных типов 

образовательных учреждений приводятся в диаграмме 3.  

Диаграмма 3 

 

В целом на диаграмме представлено, что средний балл варьируется 

от примерно 35 до почти 59, разница между лучшим и худшим результатом 

составляет 24 балла. Все это свидетельствует о резко контрастирующем уровне 
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подготовки экзаменуемых к выпускным испытаниям в разных учреждениях. 

Причина может быть связана и с отсутствием планомерной работы 

преподавательского состава в образовательных организациях с низкими 

результатами, но помимо этого и уровень самих обучающихся данных школ 

заметно ниже, как, не редко, и их мотивация к обучению. 

В каждом типе образовательной организации и в каждой территории области 

стоит обратить внимание на образовательные организации, показавшие самые 

высокие показатели. Перечень ОО, продемонстрировавших лучшие результаты 

ЕГЭ в 2017 г. в Иркутской области, представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 
Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 
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1 Ангарское МО 
МБОУ «Гимназия 

№1» 
21 44,7 9,5 57,1 0 

2 
МО город Усть-

Илимск 

МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В. Н. 
25 65,8 4,0 32,0 0 

3 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска 

«Лицей № 2» 
35 42,7 2,9 42,9 2,9 

4 
Иркутск – 

Ленинский округ 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 40 
41 50,0 2,4 36,6 0 

5 
Шелеховский 

район 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 
42 38,9 2,4 47,6 2,4 

6 
МО города 

Братска 

МБОУ г. Братска 

«Гимназия № 1 имени 

А. А. Иноземцева» 

51 62,2 2,0 27,5 2,0 

7 
Иркутск – 

Свердловский 

округ 

МАОУ г. Иркутска 

гимназия № 2 
52 61,9 1,9 50,0 1,9 

8 Ангарское МО 
МАОУ «Ангарский 

лицей № 1» 
56 52,8 1,8 50,0 0 

9 
Иркутск – 

Правобережный 

округ 

МБОУ г. Иркутска 

лицей № 3 
65 40,1 7,7 44,6 4,6 

10 
Иркутск – 

Свердловский 

округ 

МАОУ Лицей ИГУ 

г. Иркутска 
67 49,6 11,9 68,7 0 

Исходя из приведенных выше данных основная часть школ, 

продемонстрировавших столь высокие результаты, расположена в Иркутске, 

Ангарске, Братске, Усть-Илимске. К сожалению, образовательные организации 

отдаленных территорий и небольших поселений из года в год демонстрируют не 

самые хорошие результаты. С одной стороны, это связано с недостаточно 
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скомплектованным педагогическим составом школ, с другой, в том числе, низким 

уровнем информированности и квалификации учителей. В свою очередь, 

вышеуказанные факторы негативно сказываются на итогах выпускников этих 

территорий. 

По итогам экзамена в 2017 г., средний балл составил 49,1, что более чем на 0,7 

балла выше результатов прошлого года. В целом это положительная динамика для 

выпускников нашего региона, что позволяет предполагать постепенную адаптацию 

учебных программ и процесса обучения к новой версии экзамена 

по обществознанию без тестовых заданий с одним вариантом ответа. Однако 

данная тенденция недостаточно активно реализуется в масштабах области, что, 

на наш взгляд, связано с несколькими факторами: 

 сложившаяся в течение предшествующих более 10 лет система преподавания 

обществоведческой дисциплины, направленная на отработку заданий ЕГЭ 

старого типа (с одним вариантом ответа, бывшая часть А) для прохождения 

минимального порога по предмету, совершенно не соответствующая 

современному формату экзамена;  

 увеличение количества заданий повышенного уровня сложности 

с множеством ответов (бывшая часть В); 

 усложнение формулировок заданий в экзаменационных работах, что 

значительно усложнило процесс понимания выпускниками условий заданий, 

а это, в свою очередь, заставляет констатировать достаточно низкий уровень 

общей эрудиции выпускников; подобная ситуация негативно сказывается на 

умении грамотно и четко выразить собственную позицию экзаменуемым при 

ответе на вопрос, а это, как следствие, влечет за собой снижение балла; 

 возрастание требований, предъявляемых к анализу и интерпретации 

теоретического материала выпускниками в разнообразных контекстах 

(например, если раньше достаточно было освоить информацию о типах 

социальных объектов, то на сегодняшний день необходимо указать не только 

их многообразие, но и критерии выделения);  

 неодинаковое количество элементов ответов в заданиях, находящихся на 

одной позиции в разных вариантах КИМ ЕГЭ, что не позволяет выпускникам 

в процессе подготовки к экзамену унифицировать навыки работы с КИМ; 

 недооценка сложности предмета и не всегда осознанный подход 

выпускников к выбору экзамена по обществознанию приводят к тому, что 

старшеклассники рассматривают его как «запасной парашют» в случае 

неудачной сдачи других экзаменов по выбору.  
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III. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ 

3.1. Характеристика КИМ 2017 г. 

Официальная информация о контрольных измерительных материалах по 

обществознанию традиционно представлена на сайтах: fipi.ru, ege.edu.ru 

и iro38.ru, в соответствующих разделах: спецификатор, кодификатор 

и демоверсия. В рамках этой информации приведен анализ структуры КИМ 2016 

г., распределение заданий по частям экзаменационной работы, по основным 

содержательным блокам, видам проверяемых умений и уровню сложности.  

С прошлого года сохранилась структура варианта КИМ по обществознанию: 

каждый вариант состоит из двух частей. Задания в варианте представлены в режиме 

сквозной нумерации, без буквенных обозначений В и С, задания бывшей А части 

изъяты из экзаменационной работы. Таким образом, сложность экзамена 

значительно возросла после отказа разработчиками КИМ от заданий с выбором 

одного ответа из четырех предложенных. 

Оптимизирована структура экзаменационной работы:  

– логика структуры части 1 приведена в соответствие с логикой части 2: 

задания ориентированы на проверку определенных умений (требований к уровню 

подготовки выпускников) на различных элементах содержания;  

– из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в виде одной 

цифры, соответствующей номеру правильного ответа; в результате 

перегруппировки заданий различных типов общее количество заданий части 

1 сократилось на 7 заданий (29 вместо 36).  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы не изменился 

(62).  

Принципиальных качественных изменений не произошло в 2017 г. Новых 

форм заданий ни в первой, ни во второй части работы не предлагалось.  

3.2. Анализ результатов по основным содержательным разделам предмета 

В связи с усложнением экзамена и изменениями, о которых речь шла выше, 

результаты ЕГЭ 2017 года по обществознанию показали, что выпускники не 

в полном объеме усвоили практически все содержательные модули, 

представленные в работе. Только один блок имеет более высокие показатели – 

«Социальные отношения» – 53,2 %, это незначительно ниже прошлогоднего 

результата  

(54,27 %). 

В остальных разделах курса показатели еще хуже, однако, в сравнении 

с прошлым годом, количество правильных ответов по этим разделам возросло. 

Так, по имеющимся данным, абсолютно верные ответы смогли дать экзаменуемые 

на все задания в соответствующих блоках первой части экзаменационной работы 

в следующем соотношении: «Человек и общество» – 45,7 % (2016 г. – 37,5 %), 

«Экономика» – 37,9 % (2016 г. – 33,8 %), «Политика» – 34,4 % (2016 г. – 24,5 %), 

право – 29,8 % (2016 г. – 28,3 %).  

Постепенная адаптация участников экзамена и учителей к новым 

требованиям экзамена, изменения в учебном процессе и в подготовке к ЕГЭ – всё 
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это способствовало незначительному, но все же повышению показателей. В этом 

году обучающиеся и педагоги, по всей видимости, смогли отработать все 

необходимые навыки, развить востребованные компетенции, откорректировать 

практическую составляющую в процессе подготовки. Многолетний опыт работы 

учителей-предметников ранее был ориентирован на освоение наиболее простой 

части ЕГЭ по обществознанию (задания бывшей части А), что позволяло 

подготовить даже слабых выпускников и давало возможность преодолеть 

минимальный порог для сдачи экзамена абсолютному большинству экзаменуемых. 

Сегодня требуется формировать компетенции более высокого уровня, но это 

работа не одного дня, хотя первые изменения уже видны. Надеемся, именно с этим 

связано уменьшение количества экзаменуемых, которые не смогли преодолеть 

порог, т. е. набрать 42 балла. 

Тем не менее, с точки зрения содержательного анализа результатов 

выполнения заданий, уровень выпускников Иркутской области не соответствует 

средним показателям по Российской Федерации. Значит, следует продолжать 

совершенствовать методику преподавания и подготовки старшеклассников 

к новому формату экзамена. 

С другой стороны, если обратить внимание на частично верные ответы, не 

ограничиваясь абсолютно правильными, то ситуация не выглядит столь 

катастрофичной. Совершив одну ошибку, сумели получить 1 балл за задание 35,9 % 

в блоке «Человек и общество», 30,4 % – «Экономика», 60,1 % – «Социальные 

отношения», 41,2 % – «Политика», 45 % – «Право». Эти данные позволяют 

говорить о достаточно высоком потенциале старшеклассников региона, а также 

о серьезном профессионализме учительского состава. Но для их полноценной 

реализации требуется планомерная работа, ориентированная на современные 

условия экзамена. Вероятнее всего, в будущем уровень сложности ЕГЭ по 

обществознанию будет только возрастать – к этому необходимо готовиться и 

учитывать данный факт при подготовке старшеклассников к итоговой аттестации 

заранее.  

Анализируя вышесказанное, следует обратить внимание на то, что самый 

низкий уровень выпускники продемонстрировали при выполнении заданий 

разделов «Экономика», «Политика» и «Право» – 37,9 %, 34,4 % и 29,8 % 

соответственно. В этом году уровень выполнения заданий по данным модулям 

заметно повысился, в сравнении с предыдущим. Наименее удачно, как видно 

из приведенных статистических показателей, экзаменуемые справились с разделом 

«Право»: меньше трети экзаменуемых смогли дать абсолютно верные ответы 

на вопросы этой части экзаменационной работы. 

Таким образом, проанализировав результаты освоения элементов 

содержания экзаменационной работы по обществознанию, можно отметить, что 

в этом году наблюдается заметное повышение уровня теоретических знаний 

выпускников. Но по-прежнему заметно хуже сформированы навыки и умения 

применения этих знаний на практике. Многие участники экзамена не могут на 

основе приводимых социальных примеров, ситуаций, фактов выявить 

теоретические характеристики обществоведческого курса или, наоборот, выбрать 

пример, иллюстрирующий то или иное социальное явление. Кроме того, далеко не 

все выпускники умеют осуществлять поиск социальной информации, 
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представленной в различных знаковых системах (таблицах, схемах, диаграммах 

и т. д.) в разных вариантах, хотя задания подобного типа проверяют базовые знания 

участников ЕГЭ. Особенно ярко это видно на результатах этого года – на примере 

задания 10 (блок «Экономика»), которое вызвало серьезные затруднения во всех 

вариантах ЕГЭ.  

3.3. Анализ результатов по уровню сложности заданий 

Экзаменационная работа включает задания трех уровней сложности: 

базовый, повышенный, высокий. Задания базового уровня десять заданий первой 

части экзаменационной работы и два во второй) требуют умений распознавать 

и указывать признаки понятий, явлений, характерные черты объектов одного 

класса, элементы их описания, сравнивать однородные социальные объекты, 

классифицировать понятия, явления, устанавливать соответствие терминов и их 

определений, понятий и их признаков; различать в тексте положения фактического 

и оценочного характера.  

Задания повышенного уровня сложности (десять заданий в первой части 

работы) проверяют умения оценивать истинность суждений о социальных 

процессах с точки зрения научных знаний; называть термины, понятия, социальные 

явления, соответствующие предлагаемому контексту; применять знания 

о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах 

определенного класса (осуществлять выбор необходимых позиций из 

предложенного списка).  

Задания высокого уровня сложности (семь заданий второй части – 23–29) 

ориентированы на проверку целого комплекса умений: раскрывать данное понятие 

на конкретном примере и иллюстрировать определенные общественные явления, 

действия, ситуации; решать проблемные задачи, применяя социально-

гуманитарные знания; осуществлять анализ, интерпретацию и оценку 

оригинальных текстов различного характера; излагать собственные рассуждения 

по определенной социальной проблеме с опорой на знания курса, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт.  

По итогам ЕГЭ 2017 г., задания базового уровня сложности абсолютно верно 

выполнили 49 % выпускников (в 2016 – 43,3 %), а повышенного – 36,1 %(в 2016 – 

28,2 %). Значительно ниже, что закономерно, оказался результат по заданиям 

высокого уровня сложности, их правильно выполнить смогли только 2,0% (в 2016 

– 3,1 %) участников экзамена (без учета задания 29 – мини-сочинения). 

Анализируя статистические данные, необходимо отметить, что результаты 

выполнения заданий базового, а особенно повышенного уровня, заметно 

улучшились. Обращая внимание учителей на этот факт, предполагаем 

необходимым продолжить корректировку методов, способов подготовки 

старшеклассников в заданном направлении, ориентируясь не только на сложные 

тематические блоки, но и задания различного уровня сложности. Навыки по 

выполнению, казалось бы, простых базовых заданий требуют постоянного 

повторения для закрепления материала, что позволит повысить показатели. 

Немаловажно помнить и о самостоятельной работе выпускников с заданиями 

разного уровня сложности во внеучебное время как при помощи рекомендованных 

сборников, так и Интернет-ресурсов. 
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Традиционно серьезные проблемы у участников ЕГЭ вызывают 

(вне зависимости от содержания) задания на анализ нескольких суждений и выбор 

среди них верных; со схемой, таблицей на выявление структурных элементов 

понятия; на дифференциацию в социальной информации фактов, оценочных 

суждений и теоретических утверждений; на определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. 

3.4. Анализ результатов второй части экзаменационной работы 

Таблица 7 

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

Результат 

2016 г. 

(в %) 

Результат 

2017 год 

(в %) 

Вторая часть 

21 Задание на анализ источника, 

ориентировано на проверяемое умение. 

Различное содержание в разных 

вариантах 

Базовый 21,8 54,4 % 

22 Базовый 14,3 18,5 % 

23 Высокий 2,8 2,3 % 

24 Высокий 1,6 1,9 % 

25 

Задание на использование понятия. 

Различное содержание в разных 

вариантах 

Высокий 2,2 1,7 % 

26 

Задание, предполагающее раскрытие 

теоретических положений на примерах. 

Различное содержание в разных 

вариантах 

Высокий 2,2 2,0 % 

27 
Задание-задача. Различное содержание 

в разных вариантах 
Высокий 8,4 3,2 % 

28 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание на составление плана 

доклада по определенной теме 

Высокий 1,1 1,0 % 

29 

Охват всего содержания темами, 

предлагаемыми на выбор  

(альтернативное задание) 

Высокий 

К1 – 47,7 К1 – 50,4 % 

К2 – 1,5 К2 – 0,6 % 

К3 – 2,2 К3 – 1,2 % 

По данным статистики нынешнего года, приходится констатировать 

следующую тенденцию: как и в прошлом году, колоссальное количество 

экзаменуемых не приступало к выполнению заданий второй части работы. И если 

в 2016 г., в зависимости от сложности и содержания заданий, данный показатель 

варьировался от 30 % до 61 %, то в 2017 – 17,8 % до 49,9 %, в зависимости 

от задания. Приведенные данные этого года, конечно, лучше прошлогодних, но по-

прежнему указывают на серьезные бреши в процессе усвоения обществоведческих 

знаний. Кроме того, это позволяет судить о подготовке выпускников к итоговой 

аттестации по обществознанию, о сформированности навыков и умений работы 

с социальными источниками. И, к сожалению, результаты этих рассуждений 

далеки от оптимистичных, даже несмотря на то, что таких экзаменуемых в этом 

году было заметно меньше. Они приводят нас к необходимости серьезно 
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проанализировать проблему, учителей к изменению подходов к подготовке к ЕГЭ 

по обществознанию, а старшеклассников к необходимости осознания сложности 

данного экзамена. 

Во второй части экзаменационной работы перед выпускниками традиционно 

стояли задачи более разнообразные, чем в первой, нацеленные на проверку таких 

непростых, как умений: критически воспринимать информацию, получаемую из 

текстовых источников, самостоятельно находить фактический материал для 

обоснования собственных суждений, раскрывать теоретические положения 

на собственных примерах, использовать теоретические знания для решения 

проблемных практических задач. 

Следует отметить, что результаты выполнения заданий 21–24 напрямую 

зависели не только от сформированности навыков и умений, но и от характера 

текста, от формулировки самих заданий. Сложность заданий к тексту ЕГЭ-2016 

заключалась в трудно воспринимаемом выпускниками стилистическом 

оформлении задания. Интегративный характер текстов в разных вариантах работы, 

объединяющий несколько разделов обществоведческого курса («Экономика 

и социальные отношения», «Философия и социология», «Политика и экономика»), 

стал совершенной неожиданностью для наших старшеклассников и не позволил им 

заработать максимальные баллы даже по первым двум позициям (21–22). Кроме 

того, большое количество требуемых элементов ответа, не только по тексту, 

наукообразность формулировок, использование редко встречаемых в обыденной 

жизни терминов, – вот основные проблемы, которые не позволили экзаменуемым 

дать достойный и полный ответ. В нынешнем году в этом плане ситуация заметно 

улучшилась: тексты, а особенно формулировки первых двух заданий (21–22), были 

гораздо адекватнее. Поэтому и результаты их выполнения выше у всех категорий 

участников ЕГЭ. Но, что касается заданий на позициях 23–24, относящихся 

к высокому уровню сложности, то их осилить смогли далеко не все выпускники 

даже в группе высокобалльников. Стоит подчеркнуть, что уже традиционно 

в формулировке вопросов авторы КИМ акцентируют внимание на то, что в ответе 

следует использовать знания обществоведческого курса, однако выпускники 

не всегда обращают внимание на это обстоятельство и ограничиваются 

исключительно информацией из приведенного текста. 

Примерно те же причины приводят к не самым высоким результатам 

выполнения базовых заданий 21–22. Эти позиции второй части экзаменационной 

работы направлены на выявление осознанности восприятия и точности 

воспроизведения информации. Так, из 7 188 выпускников, выполнявших 

экзаменационную работу, максимальную оценку в 2 балла за 21 задание получили 

3 907 человек, что составляет более половины от числа принимавших участие 

в едином государственном экзамене на территории Иркутской области. В среднем 

процент выполнения этого задания по области составил 54,4 %.  

Гораздо более серьезные затруднения вызвало у выпускников задание 22: 

22,3 % выпускников этого года не приступали к его выполнению. Ответы 11,9 % 

экзаменуемых были оценены в 0 баллов, 47,3 % получили 1 балл, 2 балла – 18,5 %. 

В одном из вариантов, в задании 22 (по тексту Р. М. Нуреева), требовалось 

привести 3 элемента ответа, связанных с деятельностью фирмы. В правильном 

ответе должны были содержаться два элемента из текста и еще один экзаменуемых 
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просили сформулировать самих. Большинство выпускников абсолютно верно 

указали два упомянутых в тексте, но, несмотря на понимание содержания текста, 

далеко не все смогли дать грамотное определение понятия «экономическая 

ответственность». За выполнение этого варианта максимальный балл получили 

лишь около 19,4 % участников экзамена.  

Одним из самых сложных для понимания экзаменуемыми заданий к тексту 

оказалось задание 23, причем вне зависимости от варианта, т. е. содержания текста. 

Абсолютно верный ответ (3 балла) смогли дать 2,3 % экзаменуемых, 2 балла 

получили 6,7 %, 1 балл – 20,3 %. Наибольшие проблемы вызвало задание, в котором 

необходимо было назвать государственные органы (учреждения), регулирующие 

хозяйственную деятельность субъектов экономики, и прокомментировать их 

роль. По всей видимости, невысокий результат связан с тем, что выпускники слабо 

себе представляют, какие государственные структуры реализуют экономические 

функции. В другом варианте большинство путали интенсивный и экстенсивный 

пути экономического роста. Справедливости ради стоит отметить, что 

формулировки этих источников роста в тексте были приведены нестандартные, 

а это, в свою очередь, приводило к путанице в головах экзаменуемых. Даже 

несмотря на то, что они явно понимали разницу этих двух путей экономического 

роста и приводили верные примеры, но группировали их неверно. Поэтому теряли 

баллы. В следующем варианте участники экзамена не смогли проиллюстрировать 

примерами легитимность полномочий высших органов государственной власти 

в РФ, три примера смогли подобрать лишь 0,8 % из них. 

Комплекс вопросов по заданию 23 нацеливает на характеристику текста или 

его отдельных положений с опорой на полученные знания по всему курсу. Анализ 

результатов выполнения этого задания показывает, что выпускники затрудняются 

дать ответ по применению того или иного положения на практике, и это 

свидетельствует, прежде всего, о поверхностном усвоении знаний и неспособности 

увидеть реализацию теоретических знаний в общественной практике. Процесс 

передачи обществоведческих знаний, стимулирующий познавательный процесс, 

происходит таким же образом, как и в освоении других дисциплин 

негуманитарного профиля. Наряду с активизацией репродуктивного мышления 

включаются и определенные уровни творческого, так как перед обучающимися 

стоит проблема решения задач различного свойства.  

Не менее сложным является задание 24, которое предполагает применение 

социально-гуманитарных знаний в решении практических задач. Оно основано на 

использовании информации текста в другой познавательной ситуации, 

аргументации и формулировке оценочных суждений, связанных с положениями 

текста. Удивительно, но уровень абсолютно верных ответов на него оказался выше 

задания 23. 

Дали полные и содержательные ответы на вопросы задания 24, получив 

максимальную оценку в 3 балла, только 1,9 % выпускников, 2 балла – 10,2 %, 1 балл 

– 20,5 %, 0 баллов – 22,2 %, не приступали к выполнению задания – 45,2 %. 

Приведенная статистика свидетельствует о том, что более половины экзаменуемых 

не смогли дать верные ответы на выдвинутые вопросы, не смогли применить 

теоретические знания на практике. Особенно сложным оказалось это задание 

в варианте 334, где требовалось привести три функции государства в рыночной 
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экономике и кратко их пояснить. Привести правильные элементы ответа смогли 

только 1 % участников экзамена. 

25 – задание, в котором необходимо раскрыть смысл обществоведческих 

понятий и привести два предложения, содержащие данную в условии задания 

информацию о соответствующем социальном объекте. В нем ставилась задача 

раскрыть смысл таких понятий, как «власть», «общество», «система права», 

«уголовная ответственность». Во второй части задания предлагалось составить 

два предложения, содержащие информацию о раскрываемых понятиях. 

К выполнению задания 25 не приступали или выполнили его неверно в текущем 

году 5 102 человека, максимальным баллом оценены ответы 122 человек (1,7 %), 

в 2 балла – 566 (7,9 %), в 1 балл – 1398 (19,5 %). Необходимо отметить, что в этом 

году результаты по данной позиции заметно ниже (2017 г. – 1,7 %, в 2016 – 2,2 %). 

Ежегодно подчеркиваем, что к типичным ошибкам при выполнении данного 

задания относятся: неумение сформулировать краткое, а главное, точное 

определение понятия, выделив наиболее существенные свойства и черты, 

составить предложения с обязательным привлечением обществоведческих знаний, 

которые бы содержали необходимую дополнительную информацию 

о соответствующем объекте. В совокупности большинство выпускников приводят 

не три, а два предложения, не давая определения понятию, тем самым лишают себя 

возможности получить хотя бы 1 балл, так как не выполняют условия задания. 

В задании 26 перед экзаменуемыми ставилась задача раскрыть социальное 

явление или процесс на конкретных примерах, которые иллюстрируют не только 

глубокое понимание сущности, но и установление взаимосвязей 

и обусловленности его проявления. Вопросы рассматриваемой позиции 

формулировались, к примеру, следующим образом: «Назовите любые три 

юридических основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя и проиллюстрируйте примером каждое из них». В приводимых 

ответах указывались чаще только примеры, а юридические основания участники 

экзамена часто не приводили совсем или недостаточно четко прописывали. 

Процент выполнения этого задания по максимальному баллу оказался очень 

низким и составил около 4 %. В остальных вариантах ситуация была еще хуже. 

Самые неудачные ответы предложили экзаменуемые, которых просили 

проиллюстрировать проявления диалога культур (абсолютно верный ответ дали 

лишь 0,2 %). 

В одном из вариантов данного задания второй части экзаменационной 

работы выдвигались следующие проблемы для осмысления обучающимися: 

«Проиллюстрируйте примерами социальную функцию отдельных наук». Слабой 

стороной ответов было отсутствие примеров либо неточное их формулирование. 

Не менее сложными вариантами оказались те, в которых речь шла о социальных 

институтах и их социализирующем воздействии на индивида. Выпускники 

затруднялись не только перечислить проявления этих воздействий, но и привести 

конкретные примеры, их иллюстрирующие. Это напрямую отразилось 

на показателях: максимальный балл по этому заданию получили только 146 

человек из 3 806, выполнявших это задание. 

Положительная динамика прошлого года по этой позиции, к сожалению, не 

сохранилась. Незначительно, но число выпускников, которые имеют 
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максимальный балл по этому заданию, снизилось. Дать правильный ответ смогли 

только 2 % выпускников. Сложными оказались все варианты, независимо от их 

содержания.  Подобного типа задания из мини-теста к тексту (23) также вызвали 

серьезные проблемы у школьников во всех вариантах. По всей видимости, 

проблему представляет собой форма задания: у выпускников недостаточно 

сформировано умение раскрывать на примерах теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. 

В качестве примера ответа, соответствующего максимальному баллу, 

приведем две работы участников экзамена. 

Пример 1 

 

В примере 1 выпускник очень грамотно формулирует основания 

расторжения трудового договора и подбирает к ним соответствующие примеры. 

При этом он показывает и теоретические знания трудового права, и прекрасно 

демонстрирует умение использовать эту информацию в социальной практике. В 

отличие от большинства остальных участников экзамена, данный конкретный 

экзаменуемый дает возможность эксперту убедиться, что он понимает суть 

«иллюстративного материала» и приводит подтверждающие это примеры.  
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Пример 2 

 

В этом случае (2) обучающийся не столь четко прописывает основания для 

расторжения трудового договора работодателем, но компенсирует этот недостаток 

лаконичными и четкими примерами, которые расставляют все точки над «i» 

относительно его понимания основ трудового права.  В результате члены 

региональной экспертной комиссии вполне закономерно оценили ответ 

максимальным баллом.  

27 позиция второй части КИМ представлена проблемной познавательной 

задачей, которую экзаменуемым необходимо решить. Однако в этом году задача 

отличалась от привычных вариантов задания прошлых лет. Вероятно, это и стало 

причиной невысоких показателей. Большинство выпускников оказалось 

неспособным к выявлению особенностей рационального познания, государства 

и его признаков. 

В задании 27 были сформулированы вопросы, раскрывающие содержание 

модулей «Общество», «Познание», «Политика». Результаты выполнения этой 

позиции следующие: 55,6 % выпускников не стали даже пробовать отвечать; 20,8% 

получили 0 баллов; 11,6 % – 1 балл; 8,8 % – 2 балла; 3,2 % – 3 балла. 

В 2017 году авторы контрольных измерительных материалов в 28 задании, 

как обычно, предлагали составить план развернутого ответа на заданную тему 

обществоведческого курса. План должен содержать не менее трех пунктов, 

из которых два или более детализированы в подпунктах. При анализе ответа 

учитывались корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их 

соответствия заданной теме, полнота отражения основного содержания, 

соответствие структуры плану сложного типа. Были даны следующие темы для 

рассмотрения: «Отклоняющееся поведение человека», «Экономика как наука 

и хозяйство», «Деятельность», «Фискальная политика государства». Общий 

результат достижений по максимальному баллу составил 1 %, а в 2016 году 

аналогичный показатель составлял 1,1 %. Наиболее сложными для раскрытия 

оказались темы: «Фискальная политика государства», «Экономика как наука 

и хозяйство», – составляющие содержание модулей «Экономика». 
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Невысокий уровень выполнения данного задания свидетельствует, в первую 

очередь, об отсутствии опыта и навыков решения подобных обществоведческих 

задач, во-вторых, о сложности выдвинутой проблемы. Попытки составить план 

иногда сводились исключительно к формальной стороне дела, когда 

воспроизводилась схема, алгоритм, ненаполненный содержательной частью. 

Нередко учителя-предметники просят привести пример конкретных 

примеров планов, за которые выпускники получили максимально возможный балл. 

Приведем такую работу и обозначим ее достоинства. 

Пример 1 
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В первом случае видно, что экзаменуемый выполнил формальное требование 

этого задания – составил сложный план, включающий в себя не менее 3 пунктов, 

два из которых детализированы в подпунктах. Кроме того, содержатся и два 

необходимых пункта по содержанию (2 – причины и 3 – виды отклоняющегося 

поведения). Остальные пункты хоть и не являлись обязательными, тем не менее 

соответствуют проблеме и конкретизируют ее. Несмотря на то, что отдельные 

подпункты несколько неточны, но при этом не меняют сути темы (например, 

подпункт 2.3 о природном окружении), план заслуженно был оценен в 3 балла. 

Пример 2 

 
В приведенном выше плане также выполнены все условия задания, 

связанные со структурой и содержанием. Несколько иначе, чем в критериях, 

выпускник распределил необходимые содержательные элементы, но это никоим 

образом не отразилось на выставленном балле. Таким образом, подчеркиваем, что 

ответ участника экзамена не должен полностью совпадать с заданными 

параметрами в ключах. Главное, чтобы проблема плана была раскрыта и не было 

приведено формулировок, содержащих ошибочные положения, или идей, 

противоречащих верным пунктам. Во всех остальных случаях ответы на 28 задание 

вполне могут заслуживать и максимального балла. 

Вторую часть экзаменационной работы завершает творческое задание на 

тему приведенных афористических выражений, охватывающих все пять модулей 

обществоведческого курса: философию, социальную психологию и социологию, 

экономику, политологию, правоведение. В мини-сочинении необходимо было: 

1) раскрыть смысл высказывания; 
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2) привести суждения и аргументы, уровень которых должен быть 

теоретическим (с опорой на знания, обобщения и выводы при корректном 

использовании обществоведческих понятий и терминов) или обыденного 

сознания (с опорой на представления, сформированные в повседневной 

жизни); 

3) привести фактическую аргументацию своей позиции (с опорой на положения 

курса, факты из истории и современной жизни общества, собственный опыт). 

На первом этапе написания мини-сочинения необходимо было выбрать из 

пяти афористических выражений одно, которое станет его темой. Далее следовало 

формулировать нескольких аргументов, которые доказывают или опровергают эти 

высказывания. В продолжение темы приводятся конкретные примеры, 

свидетельствующие о понимании проблемы. В заключение подводится итог 

рассуждений и формулируется вывод.  

Мини-сочинение является своеобразной площадкой для демонстрации 

сформированности навыков и умений в использовании социальной информации, 

изложении собственных суждений и мнения, отражения опыта социализации, 

системного подхода в изложении социальных проблем. 

В каждом варианте контрольных измерительных материалов 2017 г. наряду 

с однозначно интерпретируемыми высказываниями были и такие, суть которых 

выпускники не смогли раскрыть в процессе размышлений. Наиболее 

полемичными, на наш взгляд, были следующие: 

1) «Не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от всего 

наследственного хлама» А. И. Герцен (философия); 

2) «Стратификация действительно естественное социальное расслоение 

общества» П. С. Гуревич (социология, социальная психология); 

Необходимо обратить внимание, что сложными оказались для восприятия 

экзаменуемых не только философские изречения, но и кажущиеся простыми 

социологические высказывания. При оценивании мини-сочинений важную роль 

играет не столько уровень теоретической аргументации и качество приводимых 

примеров, сколько понимание смысла афоризма. В связи с этим рекомендуем 

старшеклассникам и учителям серьезно продумать работу по выявлению сути 

разнообразных афористических выражений как основополагающего фактора для 

успешного выполнения задания 29. Более полный анализ сочинений данного года 

приведены в следующем пункте. 

3.5. Анализ результатов по уровню овладения обществоведческими умениями 

Таблица 8 

Умения 
№ заданий  

(уровень сложности) 

Результаты 

(в %) 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

4(П) 

7(П) 

11(П) 

13(П) 

16(Б) 

25(В) 

48,9 

35,0 

26,1 

37,6 

38,4 

1,7 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

1(Б) 

2 (Б) 
62,2 

91,0 
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Умения 
№ заданий  

(уровень сложности) 

Результаты 

(в %) 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями 

3 (Б) 

5 (Б) 

8 (Б) 

14 (Б) 

17 (Б) 

73,2 

50,3 

21,6 

27,9 

24,5 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека) 

23 (В) 

24 (В) 

2,3 

1,9 

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук 

23 (В) 

26 (В) 

2,3 

2,0 

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы 

10 (Б) 

12 (Б) 

19 (П) 

20 (П) 

21 (Б) 

22 (Б) 

45,3 

80,4 

27,7 

31,9 

54,4 

18,5 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу 
28 (В) 0,96 

Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

6 (П) 

9 (П) 

15 (П) 

18 (П) 

27 (В) 

38,1 

49,8 

37,7 

28,4 

3,2 

По приведенным в таблице 8 данным четко просматривается одна из главных 

причин столь невысокого результата ЕГЭ по обществознанию в Иркутской 

области: большинством умений в полном объеме наши выпускники не овладели. 

Относительно неплохо освоены умения анализировать информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями. Остальные – значительно хуже. 

Широкий комплекс умений проверяет задание 29 (мини-сочинение): умение 

раскрывать смысл авторского суждения продемонстрировали свыше 50 % 

выпускников; умение привлекать изученные теоретические положения 

общественных наук – 0,6 %; умение самостоятельно формулировать 

и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы – 1,2 % 

участников экзамена. 

Это задание – одно из самых сложных во всей экзаменационной работе. 

Трудности, связанные с умением писать обществоведческие сочинения, возникают 

не только у обучающихся, но и учителей во время проведения работы по созданию 

необходимых компетенций. У большинства предметников отсутствует четкое 

понимание, что подразумевает под собой такая творческая работа, в методических 
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рекомендациях различных авторов приводятся неоднозначные, а порой 

противоречивые советы, эталонных образцов нет. Именно это, на наш взгляд, 

является причиной низких результатов по данной позиции.   

В этом году основная часть экзаменуемых (2 259) в качестве темы для 

сочинения выбрала высказывание из раздела экономики (2 альтернатива), 

на втором месте изречение из социологии и социальной психологии (альтернатива 

3; 2 145 человек). Лишь немногие предпочли политологическую проблематику  

(943 человека). Однако именно в этой группе результаты по 2 и 3 критериям выше 

(8,1 % и 7,3 % соответственно)*, чем у тех, кто писал сочинение по другим темам.  

По первому критерию (раскрытие смысла высказывания) наиболее высокие 

показатели сразу в двух разделах «Экономика» и «Политология» – немного более 

84 %, а самые низкие – по «Философии» – 73 %. В целом же качество сочинений, 

на наш взгляд, напрямую не зависит от выбора альтернативного высказывания, 

значительно важнее само высказывание и сложность формулировки проблемы 

в нем. Практика этого года доказывает, что в ряде случаев социологические 

афоризмы оказались непонятны выпускникам. В таких случаях они выбирали 

другие цитаты, тем же, кто рискнул выбрать именно третью альтернативу, 

не всегда удавалось даже приблизиться к раскрытию ее смысла. Поэтому 

и результаты, представленные в диаграмме 4, далеки от желаемых. 

Диаграмма 4 

 
______________ 

* В данном случае и ниже в статистике не учитывались выпускники, не выполнявшие задание 29.  
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Ежегодно количество сочинений с максимальными баллами по всем трем 

критериям незначительно, т. к. задание действительно является одним 

из сложнейших во всей экзаменационной работе. В 2017 г. только 

8 выпускников смогли показать столь высокий результат. Одно из таких 

сочинений считаем необходимым привести в данном удалении, в первую 

очередь, осознавая необходимость, предложить некий эталонный вариант для 

понимания учителями того, какие требования следует предъявлять к своим 

ученикам в процессе подготовки к итоговой аттестации по обществознанию. 

Но прежде чем познакомиться с пятибалльным сочинением, хочется снова 

напомнить: главное не количество, а качество тех умозаключений и суждений, 

которые приводит участник экзамена. В первую очередь, стоит выделить основную 

идею афоризма и грамотно ее оформить, т. к. именно от этого зависит возможность 

оценить сочинение по всем трем критериям. Во-вторых, необходимо продумать, 

какие обществоведческие дефиниции потребуются для раскрытия темы. В-третьих, 

подтвердить теоретические суждения фактической аргументацией. Использование 

неких шаблонов для написания сочинения, в колоссальном разнообразии 

представленных в Интернете, конечно, не запрещено, но стоит помнить, что они 

не всегда уместны, даже если темы из одного модуля и близки по тематике. 

Итак, познакомимся с 29 заданием, которое экспертами было оценено в 5 

баллов. 
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Пример 1 
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Представленное сочинение наглядно демонстрирует весь алгоритм 

необходимых действий для написания отличного ответа на задание 29. Выпускник 

легко оперирует обществоведческими понятиями и категориями, уместно 

использует их характеристики в процессе рассуждений о факторах производства, 

при этом интегрируя экономические знания с социальными, но это не уводит, как 

часто бывает, автора от темы, а дополняет ее. Не менее важным достоинством 

работы являются приведенные примеры из разных источников, иллюстрирующие 

отдельные аспекты поднятой проблемы и подтверждающие собственные выводы 

экзаменуемого. Просто и логично построена сама структура сочинения, отсутствие 

противоречий в процессе объяснения темы и нестыковок отдельных его частей – 

все это подтверждает высокий уровень подготовки автора. Кажущаяся легкость 

изложения только подтверждает эту уверенность. Данный ответ достоин стать 

своеобразным образцом для будущих участников экзамена в процессе подготовки 

к единому государственному экзамену. 

3.6. Типичные ошибки участников ЕГЭ 

Одна из ключевых причин большинства типичных ошибок выпускников 

заключается в недостаточном усвоении обществоведческих знаний. Это касается 

не только отдельных блоков, но и учебного предмета в целом. Данные этого года 

позволяют выделить более серьезные проблемы у старшеклассников, сдававших 

ЕГЭ по обществознанию, в заданиях блока «Экономика» и в таком разделе 

политологии, как «Полномочия государственных органов власти РФ». 

Еще одной традиционной проблемой для выпускников является отсутствие 

умения соотносить видовые понятия с родовыми. При этом, как показывает 

практика, содержательное наполнение заданий такого рода не всегда имеет 

значение. 

Кроме того, участники экзамена испытывают затруднения с анализом 

информации о социальных объектах, выявлении их общих черт и различий, 

установлении соответствия между чертами и признаками этих явлений 

и обществоведческими терминами, и понятиями. Причинами данных затруднений 

являются низкий уровень теоретической подготовки экзаменуемых и нехватка 

практического опыта. 

По вышеуказанным причинам недостаточно сформировано умение 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач, а также анализировать графическую информацию. 

Во второй части экзаменационной работы, к сожалению, серьезные 

проблемы у экзаменуемых вызывает основная масса заданий, что не позволяет 

показать более высокий результат экзамена по региону в целом. Такое положение 

вещей связано как с содержанием заданий, так и с недостаточно сформированными 

компетенциями. Во многом это объясняется высоким уровнем сложности самих 

заданий, необходимостью интерпретировать имеющиеся обществоведческие 

знания и преобразовывать их в новые, что под силу далеко не всем выпускникам, 

соотносить имеющиеся теоретические сведения с реальными жизненными 

ситуациями, самостоятельно подбирать примеры подобных ситуаций. Ряд 
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старшеклассников обладает достаточно высоким уровнем теоретического 

осмысления материала, но не всегда в состоянии применять свои знания в процессе 

решения конкретных познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Значительные проблемы вызывает задание по составлению плана на 

заданную тему. Ежегодно показатели по этому заданию оказываются самыми 

низкими во всей экзаменационной работе. Анализируя имеющиеся у нас данные, 

можем предположить, что это обусловлено неумением структурировать учебную 

информацию в предлагаемом контексте.  

К сожалению, вынуждены констатировать и еще одну проблему 

современных выпускников: недостаточно сформированное умение грамотно, четко 

и однозначно давать ответ на вопрос. В свою очередь, это проблема напрямую 

зависит от общего уровня эрудиции экзаменуемых, их словарного запаса, умения 

логично построить умозаключение. Поэтому даже очень хорошо подготовленные 

участники экзамена далеко не всегда способны дать абсолютно верный ответ. 
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IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию позволяет сделать следующие 

выводы и дать методические рекомендации учителям при подготовке школьников 

к сдаче единого государственного экзамена. 

1. По итогам экзамена можно констатировать повышение показателя 

среднего балла по Иркутской области, но в целом нельзя не отметить, что он далек 

от общероссийских показателей. Причина невысокого среднего балла в регионе, 

на наш взгляд, заключается не только в недостаточно успешном усвоении знаний, 

но и в неполном освоении необходимых способов действий. Вместе с тем 

наблюдается очевидное повышение требований в целом к профильной подготовке 

выпускников, что подтверждается незначительно снизившимся количеством 

участников экзамена, не преодолевших минимальный порог. В то же самое время 

увеличилось и количество выпускников, получивших более 60 баллов, что 

позволяет говорить о повышении качественных показателей именно профильной 

подготовки. 

2. Наибольшую трудность для участников экзамена представляли задания, 

проверяющие усвоение общих теоретических знаний. Традиционно 

прослеживаются проблемы при выполнении заданий, связанных с оперированием 

понятиями высокого уровня теоретического обобщения. Уровень осознанности 

обществоведческих знаний у значительной части выпускников недостаточен. 

Определенные затруднения возникают, когда задания касаются видовых, а не 

родовых признаков социальных объектов, а также при необходимости выстраивать 

межпредметные связи. 

3. Анализ результатов экзамена применительно к проявленному уровню 

отдельных умений показал, что у выпускников лучше других сформированы 

умения распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, 

элементы его описания, сравнивать эти признаки, а также устанавливать 

соответствие терминов и их определений, понятий и признаков.  

4. Значительно слабее сформированы умения называть термины и понятия, 

социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, давать 

целостные характеристики социальных явлений, объектов определенного класса, 

осуществлять выбор необходимых позиций из предложенного списка, а также 

оценивать истинность суждений о социальных явлениях с точки зрения научных 

знаний.  

5. К сожалению, достаточно часто встречаются ошибки в работе 

с информацией по условиям заданий и в специально подобранных 

неадаптированных текстах. Выпускники зачастую игнорируют части положений 

к инструкции заданий; не умеют корректно связать новую информацию с уже 

известной из курса обществознания, выделить главное и второстепенное; не могут 

соотнести имеющиеся данные с поставленным требованием, проектировать ответы 

по заданным критериям. 

6. Нередко заблуждением выпускников является стремление к увеличению 

объема в ущерб качеству ответа. Особенно наглядно это проявляется в написании 
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мини-сочинения по одному из пяти афористических высказываний. Обычно за 

большим объемом кроется неточность в раскрытии смысла и слабая теоретическая 

база. Часто приводятся примеры эмпирического характера без глубокого 

проникновения в сущность явлений и процессов. 

7. Для изменения ситуации к лучшему по региону в целом требуется 

систематическая планомерная работа учителей-предметников по подбору 

материала, его интерпретации и анализу для подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию. Совершенствование навыков работы с заданиями КИМ ЕГЭ как 

на уроках обществознания, так и самостоятельно в процессе подготовки 

к экзамену. Серьезная работа должна быть проведена на местах методическими 

объединениями учителей-предметников: изучение нормативно-правовой базы 

ЕГЭ, подбор методической и справочной литературы, обмен опытом подготовки 

обучающихся к экзамену, посещение курсов повышения квалификации педагогов. 

8. Учителям следует особое внимание уделить отдельным элементам 

содержания курса, показатели по которым оказались ниже средних, а также 

проработать методические вопросы обучения отдельным видам деятельности, 

востребованным на ЕГЭ: анализ и классификация социальной информации, 

представленной в виде неадаптированного текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

ее перевод из одной знаковой системы в другую; объяснение внутренних 

и внешних связей – причинно-следственных и функциональных – изучение 

социальных объектов и т. д. 

9. Необходимо также повысить внимание к проработке понятий высокой 

степени абстрактности, обеспечить в процессе изучения их конкретизацию, 

широкое использование примеров из разных областей знаний. Следует 

формировать способность применять знания в конкретных ситуациях при решении 

познавательных задач. 

10. В процессе преподавания и подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по обществознанию настоятельно рекомендуем использовать не только 

учебники, но и учебно-методические комплексы (словари по разным 

обществоведческим дисциплинам, задачники, сборники заданий, дидактических 

материалов хрестоматийного типа и др.), в которых отражены новые требования 

к современному формату экзамена. 

  



 

32 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1) Арбузкин А. М. Обществознание. Учебное пособие / А. М. Арбузкин. – М.: 

Зерцало, 2012. 

2) Баранов П. А. Обществознание: ЕГЭ-учебник /П. А. Баранов, С. В. Шевченко / 

под ред. П. А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2014.  

3) Котова О. А. ЕГЭ-201. Обществознание: 15 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ с разбором наиболее сложных 

заданий / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 2014.  

4) Котова О. А. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 

30 вариантов/ О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Национальное образование, 

2017. 

5) Николаев А. И. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Учебно-методическое 

пособие / А. И. Николаев, Л. И. Николаева. – Ростов н/Д: Народное образование, 

2014.  

6) Обществознание: пособие-репетитор / под ред. О. С. Белокрыловой, 

В. И. Филоненко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.  

7) Обществознание. 10–11 классы. Формирование умения написания эссе. Задания 

повышенной сложности / авт.-сост. С. А. Фомина. – Волгоград: Учитель, 2014.  

8) Лазебникова А. Ю. ЕГЭ 2014 г. Обществознание. Типовые тестовые задания / 

А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Е. С. Королькова. – М: Экзамен, 2014. 

9) Клименко А. В., Румынина В. В. Обществознание. Пособие для школьников 

старших классов и поступающих в ВУЗы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. – 

М.: Дрофа, 2012.  

 
  



 

33 

 

 

 

Результаты  

государственной итоговой аттестации  

в форме единого государственного экзамена  

по обществознанию в Иркутской области в 2017 году 

 

 

 

Методические рекомендации 
 

 

 

 

 

 

Авторы-составители: 

 

 

 

Марина Владимировна Чирикова 

Роман Евгеньевич Добряков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 21.08.2017 

Формат бумаги 60×84 1/16 

Объем 1,94 усл. печ. л. 

Заказ 17-456. Тираж: 10 экз. 

Отпечатано в оперативной типографии ГАУ ДПО ИРО 

664023, г. Иркутск, ул. Лыткина 75А, оф.106 

тел./факс:(3952)537787 

e-mail: info@iro38.ru 



 

34 

 


