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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Участник ЕГЭ 

/ участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в 

форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

6349 52,0 6642 51,7 6449 46,9 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего  

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 4106 64,7 4312 64,9 4165 64,6 

Мужской 2243 35,3 2330 35,01 2284 35,4 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6349 6642 6449 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 6005 6242 6204 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 37 36 19 

− ВПЛ 306 364 226 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 62 43 58 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 4 

Всего ВТГ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6043 6278 6223 

Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 1113 1112 1125 

− выпускники СОШ 4501 4731 4636 

− выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов 
276 244 290 

− выпускники СОШ-интернатов 48 41 59 

− выпускники специальной (коррекционной) школы-

интерната для обучающихся с нарушением зрения 
0 0 3 

− выпускники вечерних СОШ 38 70 62 

− выпускники кадетских корпусов 26 39 29 

− выпускники СПО 41 41 19 

                                                 
1Здесь и далее рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

1 Ангарский городской округ 552 4,0 

2 Зиминское городское МО 70 0,5 

3 Зиминское районное МО 20 0,2 

4 г. Иркутск 2256 16,4 

5 Иркутское районное МО 313 2,3 

6 МО Аларский район 48 0,4 

7 МО Балаганский район 17 0,1 

8 МО Баяндаевский район 39 0,3 

9 МО Боханский район 42 0,3 

10 МО Братский район 100 0,7 

11 МО город Саянск 137 1,0 

12 МО город Свирск 39 0,3 

13 МО город Тулун 114 0,8 

14 МО город Усолье-Сибирское 226 1,6 

15 МО город Усть-Илимск 186 1,4 

16 МО город Черемхово 107 0,8 

17 МО города Бодайбо и района 30 0,2 

18 МО города Братска 579 4,2 

19 МО Жигаловский район 31 0,2 

20 МО Заларинский район 51 0,4 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
49 0,4 

22 МО Катангский район 6 0,04 

23 МО Качугский район 39 0,3 

24 МО Киренский район 41 0,3 

25 МО Куйтунский район 65 0,5 

26 МО Мамско-Чуйский район 4 0,03 

27 МО Нижнеилимский район 82 0,6 

28 МО "Нижнеудинский район" 109 0,8 

29 МО Нукутский район 41 0,3 

30 Осинский муниципальный район 66 0,5 

31 Слюдянский муниципальный район 108 0,8 

32 МО Тайшетский район 220 1,6 

33 МО Тулунский район 29 0,2 

34 МО Усть-Илимский район 12 0,1 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 106 0,8 

36 Ольхонское районное МО 31 0,2 

37 Районное МО Усть-Удинский район 27 0,2 

38 Усольский муниципальный район 67 0,5 
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Иркутской области 

39 Усть-Кутское МО 122 0,9 

40 Черемховское районное МО 50 0,4 

41 Чунское районное МО 62 0,5 

42 МО Шелеховский муниципальный район 148 1,1 

43 СПО г. Иркутска 8 0,06 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)2, которые использовались в ОО 

Иркутской области в 2021-2022 учебном году 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

учебник / другие пособия 

1 

Обществознание; Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.; АО 

"Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 

74,8 

2 
Право 10-11; Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф; 

ООО "ДРОФА"; Углубленный уровень 
6,6 

3 

Право; Боголюбов Л.Н., Абатова Т.Е., Матвеев А.И. и др.; 

под редакцией Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И; АО "Издательство "Просвещение"; 

Углубленный уровень 

3,6 

4 
Экономика; Хасбулатов Р.И; ООО "ДРОФА"; 

Углубленный уровень 
2,1 

5 
Право: основы правовой культуры (в 2 частях); Певцова 

Е.А; ООО "Русское слово-учебник"; Углубленный уровень 
1,5 

6 

Экономика. Основы экономической теории; под редакцией 

Иванова С.И., Линькова А.Я; ООО Издательство "ВИТА-

ПРЕСС"; Углубленный уровень 

1,3 

7 
Экономика; Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В; ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый уровень 
1,0 

8 
Обществознание; Котова О.А., Лискова Т.Е; АО 

"Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 
0,3 

9 
Обществознание; Кравченко А.И., Акчурин Т.Ф., Р.И., 

Агафонов С.В; ООО "ДРОФА"; Базовый уровень 
0,3 

10 

Обществознание (в 2 частях); Кудина М.В., Рыбакова М.В., 

Пушкарева Г.В. и др.: под ред. Никонова В.А; ООО 

"Русское слово-учебник"; Базовый уровень 

0,2 

11 

Обществознание; Гаман-Голугвина О.В., Ковлер А.И., 

Пономарева Е.Г. и др.; под общ. ред. Тишкова В.А; ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый уровень 

0,2 

                                                 
2 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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12 
Экономика; Автономов В.С; ООО Издательство "ВИТА-

ПРЕСС"; Базовый уровень 
0,2 

13 

Экономика; Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Карамова О.В., 

Пивоварова М.А., Касьянова А.К., Колодняя Г.В., Юданов 

А.Ю., Успенский В.А., Муравьева А.В., Тарасенко С.В., 

Будович Ю.И., Медведева М.Б., Кулакова Т.Ю.; под 

редакцией Грязновой А.Г., Думной Н.Н.; ООО 

"Издательство "Интеллект-Центр"; Базовый уровень 

0,2 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о процессе постепенного обновления 

учебников по обществознанию в связи с изменениями в Федеральном перечне 

учебников. По-прежнему большинство ОО Иркутской области в процессе 

преподавания курса используют учебник под редакцией Боголюбова Л.Н. (в 

2020-2021 г. – 82,7%), в то же время появляются учебники других авторских 

коллективов, например, Котовой О.А., Лисковой Т.Е. «Обществознание 

(базовый уровень)», АО «Издательство Просвещение»; Кравченко А.И., 

Акчурин Т.Ф., Агафонова С.В. «Обществознание (базовый уровень)», ООО 

«Дрофа» и др.  

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 
 

В целом обществознание остается самым популярным предметом, 

выбираемым выпускниками в качестве экзаменационных испытаний. Таковых в 

2022 г. оказалось 6449 человек. Тем не менее наметилась тенденция к 

снижению количества участников ЕГЭ по обществознанию как по 

абсолютному показателю (6642 чел. в 2021 г., что на 193 чел. больше, чем в 

2022 г.), так и по процентному соотношению от общего числа участников ГИА 

(52% - в 2020 г., 51,7% - в 2021 г., 46,9% - текущем году). Динамика участия в 

экзамене по обществознанию свидетельствует, что процесс сокращения или 

увеличения числа сдающих предмет зависит как от общего количества 

выпускников, так и от выбора направлений подготовки при поступлении в вуз, 

на которых учитывается результат экзамена по обществознанию. Например, в 

этом году популярность набирают технические направления (инженерное дело, 

программирование), которые обусловили повышение интереса к сдаче ЕГЭ по 

профильной математике, физике, информатике.  

Гендерный состав сдающих обществознание за последние три года не 

претерпел значительных изменений. На протяжении последних трех лет более 

64-65% участников ЕГЭ по обществознанию – девушки, 35% - юноши. 

Традиционно самая многочисленная группа экзаменуемых (96%) – 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО и планирующие 
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поступление в вузы региона и страны в целом, где обществознание часто 

является одним из необходимых (профильных) экзаменов.   

Отметим тенденцию сокращения количества выпускников СПО: в 2020 г. 

их было 37, в 2021 г. – 36, а в 2022 г. – всего 19.  Возможно, это связано с тем, 

что они предпочли сдать внутренний экзамен в вузе, т. к. решили продолжить 

обучение по той же специальности или, в связи с экономической ситуацией, 

изменились планы (появилась необходимость или возможность устроиться на 

работу, отсутствие финансовой возможности продолжить обучение и т. д.).  

Необходимо подчеркнуть и снижение количества участников экзамена - 

выпускников прошлых лет: если в 2020, 2021 гг. их было примерно 5%, то в 

текущем году всего 3,5%. В их число входят и те, кто не сдал экзамен в 

прошлом году, и студенты, стремящиеся перевестись на другие специальности, 

перейти с коммерческой основы обучения на бюджетную, а также желающие 

получить бесплатное высшее образование заочно. В 2022 г. увеличилось число 

участников ГИА по обществознанию с ограниченными возможностями 

здоровья, хотя общее их количество, конечно, незначительно – менее 1% (в 

2020 г. - 62 чел./0,97%, в 2021 г. - 43 чел./0,65%, в 2022 г. - 58 чел./0,9%).  

Объяснить это можно тем, что обучение в вузе требует дополнительных усилий 

и изменений в их привычной жизни: появляется необходимость добираться до 

места учебы, коммуницировать с новыми людьми; вузовские программы, 

вероятно, не всегда и не везде адаптированы под нужды студентов с разными 

ОВЗ, поэтому большинство предпочитает завершить образование на уровне 

основного общего или среднего профессионального.  

Обобщая данные таблицы 1.4, стоит обратить внимание на то, что на 

протяжении трех последних лет лидирующие позиции по количеству 

участников удерживают выпускники СОШ, лицеев и гимназий (в сумме около 

97%). Это логично, поскольку для выпускника школы переход на уровень 

высшего профессионального образования – процесс естественный, чаще всего 

выпускника поддерживают (морально и финансово) родители, в то время как 

перед выпускником СПО или вечерних школ приоритетными могут оказаться 

другие жизненные задачи.  

Присутствуют незначительные статистические изменения количества 

участников ЕГЭ по типам ОО по сравнению с прошлым годом. Так, в 2022 г. 

снизилось число участников экзаменов из СОШ (4731 чел./76,1% в 2021 г., 4636 

чел./74% в 2022 г.) и выпускников вечерних СОШ (1,1%/ 70 чел. в 2021 г., 

0,99%/62 чел. в 2022 г.). В то же время число экзаменуемых из гимназий и 

лицеев, а также школ с углубленным изучением предметов увеличилось (21,6% 

в 2021 г., 23% в 2022 г.), равно как и число выпускников СОШ-интернатов 

(0,65%/41 чел. в 2021 г., 0,95% / 59 чел. в 2022 г.). Обучающиеся 
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инновационных или специализированных учебных заведений, как правило, 

делают более осознанный выбор выпускных экзаменов, в этом году, видимо, 

запрос на обществознание в этих ОО оказался выше, чем в предыдущем.  

Впервые за три года среди участников ЕГЭ по обществознанию в 2022 г. 

есть три выпускника специальной (коррекционной) школы-интерната для 

обучающихся с нарушениями зрения, что свидетельствует не только о наличии 

желающих сдавать экзамен, но и о существовании инфраструктуры для 

организации проведения экзамена для данной категории выпускников. 

Привычно наибольшее число экзаменуемых приходится на крупные 

города региона – Иркутск (16,4%), Братск (4,2%) и Ангарск (4%), где выше 

плотность населения, существенно больше образовательных организаций 

различных типов, в которых осуществляется профилизация обучения, а также 

есть высшие и средние профессиональные учебные заведения; в пятерку 

лидеров по численности экзаменуемых входят расположенные в 

непосредственной близости к областному центру Усолье-Сибирское (1,7%) и 

Иркутское районное МО (2,3%). В сумме численность составляет около 29% от 

числа экзаменуемых в 2022 г.  

Меньше всего выпускников выбрали обществознание для итоговой 

аттестации в Катангском (6 чел.), Мамско-Чуйском (4 чел.) и Усть-Илимском 

(12 чел.) районах – менее 0,1%; этот показатель стабилен на протяжении 

последних трех лет, и он соизмерим с количеством выпускников в данных 

муниципальных образованиях. Также на протяжении последних трех лет 

неуклонно снижается количество сдающих обществознание в ряде других 

муниципалитетов: МО Качугский район, МО Жигаловский район, МО 

Баяндаевский район, МО города Бодайбо и района, МО Тайшетский район. 

Однозначного объяснения данной тенденции нет. Можно предположить, что 

данные изменения – следствие проблем организации дистанционного обучения 

обществознанию в МО. В то же время причины снижения количества 

участников ЕГЭ могут быть вызваны экономической ситуацией в этих районах 

(получение образования требует финансовых затрат даже при условии 

обучения на бюджетной основе), а также потребностями рынка труда - сменой 

потребности в специалистах в муниципальных образованиях и, как следствие, 

изменением траектории профориентационной работы. Другая вероятная 

причина сокращения количества сдающих ЕГЭ в данных муниципалитетах - 

недостаточная обществоведческая подготовка выпускников и связанная с этим 

неуверенность в успешной сдаче предмета. В последнем случае необходима 

методическая поддержка педагогов перечисленных муниципальных 

образований. 
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Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

последних трех лет предполагает возможность для выпускников не сдавать 

ЕГЭ, если они не планируют поступление в вузы страны. То, что практически 

во всех муниципальных образованиях Иркутской области стабильно есть 

участники экзамена по обществознанию, позволяет утверждать, что основная 

группа выбравших сдачу экзамена мотивирована на продолжение обучения в 

образовательных организациях высшего профессионального образования. 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2020-2022 г.  

 
Рис. 1. Диаграмма распределения тестовых баллов по обществознанию за период с 2020 по 2022 гг. 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

Иркутская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла3, % 31,1 23,8 20,1 

2.  от 61 до 80 баллов, % 20,6 25,9 31,5 

3.  от 81 до 99 баллов, % 4,4 5,2 7,5 

4.  100 баллов, чел. 1 2 0 

5.  Средний тестовый балл 49,61 52,71 55,41 
 

 
Рис. 2. Процент участников экзамена, не преодолевших минимального порога 

 

                                                 
3Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования 
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Рис. 3. Процент участников экзамена, набравших наиболее высокие баллы 

 

 
Рис.4. Динамика среднего балла по предмету 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 
 

2.3.1. В разрезе категорий участников ЕГЭ  

Таблица 8 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  
Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
19,9 42,1 22,6 24,1 

2.  

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

40,6 47,4 48,7 32,8 
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№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

3.  
Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
31,9 5,3 22,6 34,5 

4.  
Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
7,6 5,3 6,2 8,6 

5.  
Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

2.3.2. В разрезе типа ОО 

Таблица 9 

Тип ОО 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

СОШ 23,1 43,7 27,7 5,6 0 

СОШ-интернат 10,2 44,1 44,1 1,7 0 

Лицеи, гимназии 6,8 28,9 49,0 15,4 0 

СОШ с УИОП 8,3 40,0 39,0 12,8 0 

Кадетский корпус 48,3 37,9 13,8 0 0 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением зрения 

66,7 33,3 0 0 0 

Вечерние СОШ 66,1 27,4 4,8 1,6 0 

СПО 42,9 42,9 7,1 7,1 0 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ьн
о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

1 Ангарский городской округ 15,2 41,3 35,3 8,2 0 

2 Зиминское городское МО 15,7 31,4 40,0 12,9 0 

3 Зиминское районное МО 25,0 45,0 30,0 0 0 

4 г. Иркутск 15,5 38,7 35,7 10,1 0 

5 Иркутское районное МО 35,1 40,3 20,8 3,8 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ьн
о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

6 МО Аларский район 37,5 47,9 12,5 2,1 0 

7 МО Балаганский район 29,4 23,5 47,1 0 0 

8 МО Баяндаевский район 23,1 43,6 30,8 2,6 0 

9 МО Боханский район 26,2 47,6 26,2 0 0 

10 МО Братский район 39,0 39,0 21,0 1,0 0 

11 МО город Саянск 20,4 40,9 35,0 3,7 0 

12 МО город Свирск 38,5 43,6 15,4 2,6 0 

13 МО город Тулун 11,4 54,4 31,6 2,6 0 

14 МО город Усолье-Сибирское 26,6 33,6 32,7 7,1 0 

15 МО город Усть-Илимск 11,8 42,5 34,4 11,3 0 

16 МО город Черемхово 15,9 42,1 30,8 11,2 0 

17 МО города Бодайбо и района 20,0 56,7 23,3 0 0 

18 МО города Братска 18,3 41,5 31,6 8,6 0 

19 МО Жигаловский район 25,8 45,2 22,6 6,5 0 

20 МО Заларинский район 19,6 47,1 29,4 3,9 0 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
26,5 28,6 36,7 8,2 0 

22 МО Катангский район 0 16,7 66,7 16,7 0 

23 МО Качугский район 23,1 64,1 12,8 0 0 

24 МО Киренский район 12,2 56,1 22,0 9,8 0 

25 МО Куйтунский район 41,5 43,1 12,3 3,1 0 

26 МО Мамско-Чуйский район 0 25,0 75,0 0 0 

27 МО Нижнеилимский район 25,6 40,2 31,7 2,4 0 

28 МО "Нижнеудинский район" 20,2 46,8 25,7 7,3 0 

29 МО Нукутский район 29,3 43,9 26,8 0 0 

30 Осинский муниципальный район 24,2 51,5 22,7 1,5 0 

31 Слюдянский муниципальный район 33,3 46,3 17,6 2,8 0 

32 МО Тайшетский район 19,6 43,2 28,6 8,6 0 

33 МО Тулунский район 17,2 48,3 31,0 3,5 0 

34 МО Усть-Илимский район 25,0 41,7 33,3 0 0 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 31,1 42,5 19,8 6,6 0 

36 Ольхонское районное МО 38,7 51,6 9,7 0 0 

37 Районное МО Усть-Удинский район 22,2 44,4 29,6 3,7 0 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
19,4 41,8 35,8 3,0 0 

39 Усть-Кутское МО 29,5 44,3 20,5 5,7 0 

40 Черемховское районное МО 28,0 36,0 36,0 0 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ьн
о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

41 Чунское районное МО 29,0 45,2 22,6 3,2 0 

42 
МО Шелеховский муниципальный 

район 
14,2 32,4 44,6 8,8 0 

43 СПО г. Иркутска 25,0 75,0 0 0 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Всего в экзамене по предмету участвовали выпускники 527 

образовательных организаций, в которых количество участников экзамена 

варьировалось от 1 (в ряде ОО) до 78 (в МБОУ г. Иркутска лицей № 3). 

При выделении перечня образовательных организаций, показавших 

наиболее высокие результаты, использовался следующий подход: в перечень 

вошли ОО, в которых число участников экзамена составило 15 и более человек. 

Таких образовательных учреждений в области 156 (в 2021г. было 158). 

По результативности перечень формировался с учетом: 

- количества экзаменуемых, набравших баллы в диапазоне от 81 до 100 

баллов от 15% и выше;  

- суммарная доля участников, получивших от 61 до 80 баллов и от 81 до 

100 баллов, должна составлять от 60% и выше; 

- доля не достигших минимального балла – не более 3%.  

Таблица 11 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

недостигших 

минимального 

балла 

1. МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 35,2 51,9 0 

2. МБОУ г. Иркутска лицей № 3 33,3 51,3 2,6 

3. МАОУ «Ангарский лицей № 1» 26,3 52,6 1,8 

4. МАОУ «СОШ № 27», г. Ангарск 26,1 39,1 0 

5. МБОУ ШР «Шелеховский лицей» 25,71 68,6 0 

6. 
МАОУ СОШ № 9 МО город Усть-

Илимск 
25,0 55,0 0 

7. МБОУ г. Иркутска лицей №2 23,1 48,7 2,6 
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№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

недостигших 

минимального 

балла 

8. МАОУ ЦО № 47 г. Иркутска 17,4 60,9 1,5 

9. Лицей № 36 ОАО «РЖД», г. Иркутск 15,0 65,0 2,5 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

При формировании перечня ОО, показавших низкие результаты 

использовался следующий подход: 

- в экзаменационных испытаниях участвовали 15 и более человек от ОО, 

- доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, - от 40 и выше, 

- доля участников экзамена, получивших от 61 до 100 баллов, - 27 и менее. 

Таблица 12 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. МБОУ г. Иркутска СОШ № 45 82,4 5,9 0 

2. МБОУ "Железногорская СОШ № 2" 80,0 6,7 0 

3. МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 71,9 3,1 3,1 

4. МБОУ СОШ № 3, г. Усолье-Сибирское 64,7 11,8 5,9 

5. МБОУ "СОШ № 12 имени В.Г. 

Распутина", г. Братск 
60,0 6,7 13,3 

6. МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 54,6 9,1 13,6 

7. МБОУ "СОШ № 16", г. Усолье-

Сибирское 
53,3 6,7 6,7 

8. МКОУ Шелеховский район "СОШ № 1" 52,6 0 0 

9. Иркутский кадетский корпус 52,4 14,29 0 

10. МБОУ СОШ № 4, Слюдянский 

муниципальный район 
50,0 9,1 4,6 

11. МОУ "СОШ № 1 г. Свирска" 50,0 15,0 0 

12. МКОУ "Вихоревская СОШ № 2", МО 

Братский район 
50,0 20,0 0 

13. МБОУ "СОШ № 5", г. Усолье-

Сибирское 
50,0 10,0 13,3 

14. МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 47,1 5,9 0 

15. МБОУ г. Иркутска СОШ № 16 47,1 17,7 0 

16. МОУ ИРМО "Смоленская СОШ" 46,7 6,7 0 

17. МКОУ "СОШ № 1" р.п. Куйтун 46,2 7,7 3,9 

18. 
МБОУ Кутуликская СОШ МО 

Аларский район 
43,8 12,5 0 
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№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

19. МБОУ "СОШ № 15", г. Ангарск 40,9 13,6 4,6 

20. МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета 40,7 22,2 3,7 

21. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 2 им. М.С. 

Вишнякова 
40,0 20,0 0 

 

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

На основе приведенных в разделе показателей можно отметить ряд 

значимых изменений в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету 

относительно результатов 2020-2021 гг. 

1) Анализ диаграммы распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

обществознанию показал, что в течение трех лет стабильно увеличивается 

количество участников в группах с высоким количество баллов: так, например, 

доля участников, получивших 61-70 баллов, в 2020 г. была 14,6%, в 2021 г. – 

18,1%, в 2022 г. - 19,5%; аналогичная ситуация наблюдается и в других группах 

(61-70, 71-80, 81-90, 91-100). 

2) Наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по предмету 

за последние три года. Изменился средний балл по региону: в 2020 г. – 49%, в 

2021 г. – 52%, в 2022 г. – 55%. Снижается количество выпускников, не 

преодолевших минимальный балл: в 2020 г. - 31%, в 2021 г. – 24%, в 2022 г. – 

20%. В то же время растет число выпускников, набравших высокие баллы (81-

90 баллов): в 2020 г. – 4,4%, в 2021 г. – 5,2%, в 2022 г. – 7,5%. Это говорит о 

том, что работы участников экзамена, а значит, и подготовка к нему становятся 

более качественными. Также можно предположить, что выпускники стали 

более осознанно выбирать предмет для экзаменационных испытаний.  

3) Количество выпускников СОО, СПО и ВПЛ, не преодолевших 

минимального балла, в 2022 г. стало ниже по сравнению с 2021 г., хотя и 

остается по-прежнему весьма значительным. Более половины выпускников ОО 

для обучающихся с нарушением зрения (67%) и вечерних СОШ (66%), 48% 

выпускников кадетских корпусов и 43% выпускников СПО не преодолели 

барьер минимального балла. Среди предполагаемых причин можно выделить 

следующие: общеобразовательные дисциплины изучаются в СПО на первом 

курсе; дополнительные занятия по этим дисциплинам часто не проводятся; 

возможности для консультирования с преподавателями ограничены; последние 

не всегда владеют актуальной информацией об изменениях в ЕГЭ и 

особенностях ответов на задания; параллельно с ЕГЭ выпускники этих учебных 
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заведений защищают дипломы, что негативно сказывается на подготовке к 

экзамену. Что касается выпускников вечерних школ, им, как правило, 

приходится совмещать учебу с трудовой деятельностью, решать семейные 

проблемы, что не лучшим образом сказывается на результатах государственной 

итоговой аттестации. Для выпускников с ОВЗ это был первый опыт, есть 

объективные сложности для подготовки детей с нарушениями зрения к 

экзамену. 

4) По количеству высокобалльников и среди выпускников лицеев, 

гимназий (а также СОШ с УИОП), и среди выпускников СОШ наблюдается 

положительная динамика. Так, в 2019 г. только 1,2% учеников СОШ смогли 

набрать более 80 баллов за экзамен, в 2020 г. их число увеличилось до 3%, в 

2021 г. – до 3,6%, в 2022 г. – 5,6%. Естественно, что доля выпускников лицеев, 

гимназий и СОШ с УИОП, набравших 81 и более баллов за экзамен, 

существенно больше: 6,5% в 2019 г., 9% в 2020 г., 11% в 2021 г., в 2022 г. – 

15,4%. Это объясняется профилизацией классов, большим количеством 

времени, отведенного на изучение предмета, наличием факультативных курсов 

и подчас более высоким уровнем профессионализма учителей данных 

образовательных организаций, в числе которых есть эксперты ЕГЭ, владеющие 

актуальной информацией обо всех изменениях в структуре экзаменационных 

материалов и подходах к их оцениванию. Необходимо учитывать и тот факт, 

что учениками лицеев и СОШ с углублённым изучением отдельных предметов 

часто становятся ученики СОШ, прошедшие конкурсный отбор и более 

мотивированные на достижение высоких результатов учебной деятельности.  

5) В 2022 г. в Иркутской области нет ни одного выпускника, получившего 

100 баллов по обществознанию, хотя в 2020 г. был один стобалльник, а в 2021 

г. таковых было двое. Можно предположить, что это связано с существенными 

изменениями содержания экзамена, уменьшением количества заданий базового 

уровня.  

6) Для анализа результатов по отдельным административно-

территориальным единицам (АТЕ) выбраны те, в которых было не менее 1% 

сдающих от общего количества участников экзамена. В их число вошли три 

АТЕ (г. Иркутск, г. Ангарск, г. Братск) с наибольшим числом участников 

экзамена по обществознанию. 

Общие тенденции для данных АТЕ:  

✓ количество участников экзамена в 2022 г. в Иркутске, Ангарске и 

Братске снизилось по сравнению с 2021 г.: в Иркутске – на 41 чел., в Ангарске – 

на 63 чел., в Братске – на 1 чел.; 
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✓ снижение доли участников, набравших балл ниже минимального: в 

Иркутске (с 20,7% в 2021 г. до 15,5% в 2022 г.), Ангарске (с 25,2% в 2021 г. до 

15,2% в 2022 г.), в Братске – с 21,2% в 2021 г. до 18,3% в 2022 г.; 

✓ рост числа участников, получивших от 61 до 80 баллов: на 6% в 

Иркутске (2022 г. – 36%, 2021 г. – 30%, 2020 г. – 27%, 2019 г. – 23%), на 12% в 

Ангарске (с 23% в 2021 г. до 35% в 2022 г.), на 4% в Братске (20% в 2020 г., 

27% в 2021 г., 31% в 2022 г.); 

✓ рост количества участников, получивших от 81 до 99 баллов: на 3% 

в Иркутске (2022 г. 10%, 2021 г. – 7%, 2020 г. – 6%, 2019 г. – 3%), Ангарске (с 

5% в 2021 г. до 8% в 2022 г.) и Братске (4% в 2020 г., 6% в 2021 г., 9% в 2022 

г.). 

Сокращение числа сдающих предмет, возможно, зависит как от общего 

количества выпускников, так и от выбора направлений подготовки при 

поступлении в вуз, на которых учитывается результат экзамена по 

обществознанию.  

7) В перечень ОО с лучшими результатами на протяжении трех лет 

стабильно входят МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, МБОУ г. Иркутска лицей № 

2, МБОУ г. Иркутска лицей № 3, МАОУ «Ангарский лицей № 1», МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей».  

Впервые в этом году в список ОО с высокими результатами экзамена 

попала МАОУ СОШ № 9 г. Усть-Илимска (количество высокобалльников – 

25%). При этом только в четырех образовательных организациях (Лицей ИГУ, 

СОШ № 9 г. Усть-Илимска, СОШ № 27 г. Ангарска, Шелеховский лицей), 

вошедших в перечень лучших, всем без исключения выпускникам удалось 

достичь минимального балла и сдать экзамен. 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, МБОУ г. Иркутска лицей № 2 показали 

стабильные результаты в текущем году – количество высокобалльников 

осталось на уровне 2021 г. (Лицей ИГУ – 35%, Лицей № 2 – 23%). 

Положительную динамику по количеству доли выпускников, получивших от 81 

до 100 баллов, показали: МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (15% в 2020 г., 19% 

в 2021 г., 26% в 2022 г.), Ангарский лицей № 1 (11% в 2020 г., 12% в 2021 г., 

26% в 2022 г.). Это может говорить о стабильности и высоком уровне 

профессионализма педагогических кадров, осуществляющих обучение в 

выпускных классах; данные учебные заведения имеют возможность 

осуществлять эффективный, целенаправленный отбор обучающихся с более 

высокой мотивацией; возможно, у данных инновационных заведений у 

обучающихся и педагогов есть больше возможностей для реализации 

образовательного потенциала, поскольку ОО участвуют в инновационной 

деятельности. 
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8) В число ОО, показавших низкие результаты, вошла 21 образовательная 

организация, что составляет 3,8% от общего количества ОО в регионе, 

участвовавших в экзамене по предмету, имеющих самую высокую долю не 

преодолевших барьер минимального балла.  

Не первый раз за последние 3 года в этот список попадают МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 45 (доля участников, не достигших минимального балла, - 

82% в 2022 г., 50% в 2021 г., 53% в 2020 г.), МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 (доля 

участников, не достигших минимального балла, - 72% в 2022 г., 69% в 2021 г., 

36% в 2020 г.), МБОУ «СОШ № 3» г. Усолья-Сибирского (доля участников, не 

достигших минимального балла, - 65% в 2022 г., 54% в 2021 г., 37% в 2020 г.), 

МБОУ СОШ № 4 Слюдянского района (доля участников, не достигших 

минимального балла, - 50% в 2022 г., 46% в 2021 г., 42% в 2020 г.), Иркутский 

кадетский корпус (доля участников, не достигших минимального балла, - 52% в 

2022 г., 50% в 2021 г., 67% в 2020 г.). В МБОУ г. Иркутска СОШ № 45 за три 

последних года не было ни одного высокобалльника (от 81 до 100 баллов). 

Среди возможных причин - сложности с подготовкой к экзаменационной 

работе, которые испытывают и обучающиеся, и педагоги, недостаточная 

мотивация при выборе предметов для сдачи ЕГЭ, отсутствие или 

неэффективность программ психолого-педагогического сопровождения 

выпускников на этапе подготовки к ГИА.  

Муниципальным методическим службам рекомендуется 

проанализировать представленный перечень организаций и по мере 

возможности оказать методическую поддержку педагогам данных ОО для 

улучшения организации образовательного процесса, освоения технологий, 

методов и приёмов обучения для повышения результатов по предмету. 

Таким образом, можно констатировать ставшую следствием ряда 

факторов наметившуюся позитивную тенденцию увеличения среднего балла и 

сокращения количества выпускников, не сумевших достичь минимального 

балла как в области в целом, так и во многих АТЕ в частности.  
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1.  Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Официальная информация о контрольных измерительных материалах по 

обществознанию традиционно представлена на сайтах fipi.ru, obrnadzor.gov.ru, в 

соответствующих разделах: спецификатор, кодификатор и демоверсия. Модель 

экзаменационной работы отражает интегральный характер обществоведческого 

курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, базовые 

положения различных областей обществознания. В результате объектами 

проверки выступают широкий спектр предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

социальных институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и 

праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух-

четырех множествах, которые проверяют степень владения базовым 

понятийным аппаратом, умение применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

Ответ на каждое из заданий части 1 даётся в виде последовательности 

цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Задание 1 – понятийное задание базового уровня – нацелено на проверку 

сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. На первой 

позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 

сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на различных 

элементах содержания. В КИМ прошлых лет соответствует третьему заданию. 

Задания 2–16 базового и повышенного уровней направлены на проверку 

сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, 

сформированности представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества, сформированности 
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представлений о методах познания социальных явлений и процессов, владения 

базовым понятийным аппаратом социальных наук; умения применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

Задания 2–16 представляют традиционные пять тематических модулей 

обществоведческого курса: «Человек и общество» (задания 2, 4), «Познание и 

духовная культура» (задание 3), «Экономика» (задания 5–7), «Социальные 

отношения» (задания 8 и 9), «Политика» (задания 10, 11), «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации» (задания 

12, 14, 16). Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие 

элементы содержания одного и того же тематического модуля. Однако задания 

в рамках темы «Социальные отношения» - только базового уровня, в то время 

как по другим темам – и базового, и повышенного.  

Задание 12 во всех вариантах проверяет знание основ конституционного 

строя Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина (позиция 

5.4 кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по обществознанию), задание 13 – позиции 4.14 и 

4.15 (органы государственной власти РФ, федеративное устройство РФ) 

кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином государственном 

экзамене по обществознанию, а задание 15 – позиции 5.7 (организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности).  

Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. Ответы на эти 

задания формулируются и записываются экзаменуемым самостоятельно в 

развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 

подготовки. 

Задания части 2 (17–25) в совокупности представляют базовые 

общественные науки, формирующие обществоведческий курс основной и 

средней школы (социальную философию, экономику, социальную психологию, 

социологию, политологию, правоведение). 

Задания 17–20 объединены в составное задание с фрагментом научно-

популярного текста или нормативного правового акта. Задание 17 направлено 

на выявление умений находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде. Задание 18 

проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий. Задание 19 нацеливает на применение 

полученных знаний, в том числе выявление связей социальных объектов, 

процессов и конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных 

положений текста с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты 
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социальной жизни и личный социальный опыт. Задание 20 предполагает 

использование информации из текста и контекстных обществоведческих 

знаний в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и 

аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с 

проблематикой текста. 

Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, 

иллюстрирующего изменение спроса/предложения). Экзаменуемый должен 

осуществить поиск социальной информации и выполнить задания, связанные с 

соответствующим рисунком. 

Задание-задача с порядковым номером 22 требует анализа 

представленной информации, в том числе статистической и графической, 

объяснения связи социальных объектов, процессов, формулирования и 

аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, 

объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение 

применять обществоведческие знания в решении познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

Задание 23 проверяет знание и понимание ценностей, закреплённых 

Конституцией Российской Федерации. 

Составное задание 24–25 проверяет умение подготавливать доклад по 

определённой теме. 

Задание 24 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса, а также привлечения изученных теоретических 

положений общественных наук для объяснения и конкретизации примерами 

различных социальных явлений. 

План (задание 24) рассматривается как основа доклада по заданной теме. 

Вопросы и требования задания 25 конкретизируют отдельные аспекты заданной 

темы, в том числе применительно к реалиям современного российского 

общества и государства. 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 13 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые элементы содержания / умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 з

ад
ан

и
я
 Процент выполнения задания  

в Иркутской области4 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у
п

п
е 

н
е 

п
р
ео

д
о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 д
о
 6

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 д
о
 1

0
0
 

т.
б

. 

1. 

Сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и 

институтов (соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Б 69,6 40,9 64,4 87,7 98,1 

2. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
П 83,2 60,8 82,5 94,7 98,5 

3. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
Б 66,8 35,3 63,1 84,9 95,4 

4. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

П 49,7 29,4 46,3 60,7 76,7 

5. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
П 70,3 47,6 66,9 83,7 93,4 

6. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
Б 53,7 12,8 44,2 81,5 97,8 

7. 

Владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

П 66,7 30,0 61,2 89,5 98,8 

8. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
Б 73,0 59,3 71,0 80,3 90,1 

                                                 
4Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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о
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0
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о
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0
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. 
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8
1

 д
о
 1

0
0
 

т.
б

. 

9. 

Сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа 

(таблица, диаграмма) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 89,0 73,2 90,3 95,2 97,7 

10. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
П 49,1 28,5 43,8 61,1 82,8 

11. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

П 66,5 38,2 59,8 85,7 97,6 

12. 

Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук с научных позиций. Основы 

конституционного строя, права и свободы 

человека и гражданина, конституционные 

обязанности гражданина РФ 

Б 48,4 19,6 42,9 64,7 87,4 

13. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
Б 43,1 12,3 33,7 63,9 88,8 

14. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
П 67,1 46,8 62,5 79,4 94,4 

15. 
Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 
Б 50,1 22,0 42,2 67,5 94,6 

16. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

П 57,1 35,3 50,4 71,4 90,9 

17. 

Сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития 

Б 89,9 77,8 89,7 95,6 98,9 
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о
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б
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18. 

Сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития. 

Владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов 

Б 58,6 26,9 54,4 76,1 92,3 

19. 

Владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

В 44,6 10,7 35,6 66,8 91,6 

20. 

Владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

В 31,6 9,5 23,3 45,9 75,3 

21. 

Сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа 

(график) для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 68,9 33,0 67,3 87,4 96,3 

27



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые элементы содержания / умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 з

ад
ан

и
я
 Процент выполнения задания  

в Иркутской области4 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у
п

п
е 

н
е 

п
р
ео

д
о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 д
о
 6

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 д
о
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22. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

Б 39,9 6,8 28,9 63,5 89,0 

23. 

Сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития. 

Владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

Б 37,8 4,1 26,1 62,6 87,4 

24.1. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений. 

В 42,2 5,0 28,9 70,4 96,1 

24.2. 

Владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов 

В 7,4 0,08 1,8 11,4 40,8 

25. 

Владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов. 

Владение умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

В 20,7 2,3 12,0 33,2 65,4 
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Анализ статистических данных выявил следующие успешно усвоенные и 

недостаточно усвоенные элементы содержания/освоенные умения, навыки, 

виды деятельности: 

1) недостаточно усвоенные элементы содержания (освоенные умения, 

навыки, виды деятельности) выпускниками Иркутской области (задания 

базового уровня с наименьшими процентами выполнения (ниже 50), задания 

высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15): 

✓ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук с 

научных позиций. Задание 12 предполагает знание основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, конституционных обязанностей 

гражданина РФ (задание 12, базовое, процент выполнения 48,4), 

✓ установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами 

и понятиями, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, 

задание 13, базовое, процент выполнения 43,1, 

✓ умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений, задание 22, базовое, 

процент выполнения 40, 

✓ навык оценивания социальной информации, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений, 

задание 23, базовое, процент выполнения 38, 

✓ умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

систематизация и обобщение социальной информации; умение устанавливать и 

отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 

иные связи социальных объектов, явлений, процессов, задание 24.2, высокий 

уровень сложности, процент выполнения 7,4, (по критерию 24.1. - 42,2%); 

2) успешно усвоенные элементы содержания (освоенные умения, навыки, 

виды деятельности) выпускниками Иркутской области (процент выполнения 

заданий базового уровня – 80 и более, заданий повышенного и высокого 

уровней – 50 и более): 

✓ навыки оценивания социальной информации, поиск информации в 

источниках различного типа (таблица, диаграмма) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития, задание 9, базовое, процент выполнения 89, 

✓ работа с фрагментом неадаптированного текста, поиск информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
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целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития, извлечение информации в явном виде, задание 17, 

базовое, процент выполнения 90, 

✓ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, 

множественный выбор, задания 2 (83%) и 5 (70%), повышенный уровень 

сложности, 

✓ умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений, задания 7 (67%), 11 (67%) 

и 16 (57%), повышенный уровень сложности, 

✓ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, 

задание 14 (67%), повышенный уровень сложности, 

✓ умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. Задание предполагает умение сформулировать 

конкретный пример, иллюстрирующий те или иные теоретические положения 

по предложенному тексту. Задание 19 высокого уровня сложности, процент 

выполнения 45. 

Если рассматривать процент выполнения заданий по группам 

выпускников, можно отметить следующие тенденции. 

1) В группе не преодолевших минимального балла за работу наилучшие 

результаты достигнуты при выполнении заданий базового (№ 9 - 73%, № 17- 

78%) и повышенного уровня (2 задание - 61%). Таким образом, можно говорить 

о том, что выпускники из этой группы на достаточном уровне освоили умение 

работать с неадаптированным текстом, осуществлять поиск информации в 

источниках различного типа (таблица, диаграмма) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития, научились извлекать информацию в явном 

виде, в той или иной мере владеют базовым понятийным аппаратом 

социальных наук. 

2) Эти же элементы содержания экзаменационной работы группа 

выпускников, набравших 42–60 баллов, освоила еще лучше: задания базового 

уровня сложности выполнены на 90%, а задание 2 (повышенного уровня) 

выполнено на 83%. Кроме того, список заданий повышенного уровня, с 

которыми справились участники экзамена, набравшие за работу до 60 баллов, 

пополнился за счет заданий 5 (67%), 7 (61%), 11 (60%), 14 (62%). Т. е. можно 

предположить, что половина выпускников, помимо вышеперечисленного, 

умеет применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
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последствия принимаемых решений в рамках выполнения заданий с 

множественным выбором. 

3) Выпускники, получившие 61-80 баллов за экзаменационную работу, 

показали высокий уровень освоения вышеперечисленных элементов 

содержания. Минимальный процент выполнения заданий базового уровня у 

группы с 61-80 баллами за работу – 62,5 и выше, а половина всех базовых 

заданий (№ 1, 3, 6, 8, 9, 17, 21) была выполнена на 80% и более. С заданиями 

повышенного и высокого уровней участники экзамена из этой группы в 

среднем справились на 72% (задания 2 - 95%, задание 5 - 84%, задание 7 - 89%, 

задание 11 - 86%, задание 14 - 79% и т. д.). 

4) Группа выпускников с 81 и более баллами за работу справилась 

полностью с заданиями базового уровня, на 65% и выше со всеми заданиями 

повышенного и высокого уровней, кроме задания 24.2 (второй критерий 

задания 24 – корректность формулировок сложного плана, процент выполнения 

этого задания – 41). Например, задание 7 выполнено на 99%, задания 2, 11 – на 

98%, 24.1. – 96%, задание 19 – 92%, задание 25 – 65% и т. д.   

5) Самыми сложными для всех групп выпускников (кроме группы 

высокобалльников) оказались задания 24 (по второму критерию) и 25. Так, 

всего 5% выпускников из группы, не преодолевших минимальный балл, и треть 

(28%) из группы набравших 42-60 баллов смогли приступить к выполнению 

этих заданий и получить за него баллы. Участников экзамена из группы 61-80 

баллов было, конечно, значительно больше – 70%. Процент выполнения 

задания по второму критерию 24.2 - 0,08 у не преодолевших порога 

минимального балла, 1,8% среди группы 42-60 баллов и 11% у группы 61-80 

баллов показал, что у выпускников этих групп не сформировано умение 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и 

отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 

иные связи социальных объектов, явлений, процессов. Сложности с 

выполнением задания 25 возникли у группы не преодолевших минимального 

балла (2,3%) и набравших 42-60 баллов (12%); всего треть участников ЕГЭ, 

набравших 61-80 баллов, справились с ним. Задание новое, 

многокомпонентное, требующее овладения разными компетенциями, не только 

теоретическими знаниями, определённого социального опыта, а также умения 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов, применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

Можно предположить, что выпускники с низким уровнем подготовки не 

освоили основополагающие теоретические положения курса 
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«Обществознание» и не овладели необходимыми компетенциями на 

достаточном уровне. 

Анализ статистики выполнения отдельных заданий по группам 

выпускников демонстрирует вполне предсказуемую тенденцию: чем менее 

подготовлен выпускник, тем хуже он справляется с заданиями в целом, причем 

по всем перечисленным выше заданиям процент выполнения увеличивается 

пропорционально вне зависимости от характера задания, его содержания и 

уровня сложности. 

6) Сложность предмета обществознание заключается в том, что его 

структура включает в себя основы сразу нескольких социальных наук, 

например, политологии, экономики, правоведения, социальной психологии и 

др. Владение понятийным аппаратом каждой их этих наук – залог успешной 

сдачи экзамена. На выявление уровня владения понятийным аппаратом 

нацелены задания 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 базового и повышенного 

уровней. В таблице ниже представлена информация о проценте выполнения 

заданий на определение уровня владения понятийным аппаратом социальных 

наук: 

Таблица 14 

Группы участников экзамена 
Среднее 

значение 

Базовые задания 

3, 6, 8, 12, 13, 15 

Задания повышенного 

уровня 2, 5, 10, 14 

Среднее, % 63 61 64 

Не преодолевшие минимальный 

балл, % 
37 35 38 

42–60 баллов, % 58 56 59 

61-80 баллов, % 78 77 79 

81-100 баллов, % 92 92 92 
 

Приведенные данные подтверждают предположение о том, что те, кто в 

недостаточной мере усвоил единичные понятия обществоведческих наук, плохо 

справляются с заданиями как базового, так и повышенного уровня. И наоборот, 

если понятийный аппарат усвоен в полной мере, как, например, в группе 81-

100-балльников, то и процент выполнения не только этих заданий (которые 

нацелены на выявление именно знаний понятий), но и остальных гораздо выше. 

Таким образом, в 2022 г. произошли следующие изменения:  

1) улучшились результаты по темам «Экономика» (с 56% в 2021 г. до 60% 

в 2022 г.) и «Политика» (с 54% в 2021 г. до 58% в 2022 г.). Эти содержательные 

линии были традиционно сложными для выпускников в течение ряда лет. В 

различных методических рекомендациях для педагогов, осуществляющих 

подготовку выпускников к ЕГЭ, часто отмечалась необходимость уделять 

особое внимание именно этим разделам. Возможно, рекомендации были 

услышаны, однако есть смысл связать повышение уровня освоения данных тем 
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с постепенной сменой учебников по обществознанию в ОО Иркутской области 

(переход на учебники в соответствии с Федеральным перечнем), которые более 

приближены по содержанию к кодификатору проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и элементов содержания для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию. К тому же в статистику были 

включены и результаты выполнения задания 21 из второй части. Оно относится 

к блоку «Экономика» и требует знания теории о механизме рыночного 

регулирования, умения анализировать график и делать выводы, а ответы 

должны быть сформулированы однозначно и не предполагают особой 

вариативности. В КИМ прошлых лет оно, правда в более простой форме, 

находилось в первой, тестовой, части (задание 10). Для выпускников и их 

педагогов изменения не стали принципиально новыми; согласно статистике, с 

данным заданием справились 33% выпускников, не преодолевших барьера 

минимального порога, 67% выпускников из группы 42-60 баллов, 87% 

экзаменуемых из группы 61-80 баллов и 96% высокобалльников (в среднем – 

69%).  

2) Результаты по разделу «Социальные отношения» оказались самыми 

высокими и стабильными (второй год подряд 81%). Данный блок более других 

доступен для усвоения даже слабыми обучающимися, их теоретические 

положения в большей степени используются в жизненной практике, у 

выпускников уже есть определенный социальный опыт, который помогает 

усвоить и запомнить те или иные теоретические положения. 

3) Произошло снижение результатов по темам «Человек и общество» на 

7% (с 74% в 2021 г. до 67% в 2022 г.), «Право» - на 5% (с 58% в 2021 г. до 53% 

в 2022 г.). Содержание раздела обществоведческого курса «Право» гораздо в 

большей степени теоретизировано и требует для усвоения систематических 

усилий. В меньшей степени школьники сталкиваются с различными 

правоотношениями, например, касающимися налоговой сферы, 

процессуального права (по сравнению с межличностными отношениями в 

рамках блока «Социальные отношения»). Задание 23, включенное в КИМ 2022 

г., относится к теме «Право» и предполагает достаточно внимательное изучение 

Конституции РФ. Выпускникам необходимо не только ориентироваться в 

содержании текста данного документа, но и уметь объяснить те или иные 

явления с опорой на положения Конституции. Хоть задание и заявлено как 

базовое, тем не менее вызвало достаточно затруднений у выпускников, о чем 

свидетельствует довольно скромный процент его выполнения – всего 38. 

Объяснить снижение результатов по теме «Человек и общество» можно только 

субъективными факторами: выпускники не знали именно те темы, которые им 
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были предложены в текстах КИМ, столкнулись со сложностью формулировок 

заданий, были невнимательны при прочтении вопросов экзаменационной 

работы. Динамика результатов выполнения экзаменуемыми заданий первой 

части ЕГЭ приведена в таблице 15. 

Динамика результатов выполнения экзаменуемыми заданий ЕГЭ по обществознанию 

по тематическому содержанию за три года 

Таблица 1515 

Содержательные разделы 

Результат 

выполнения 

заданий в 2020 г. 

Результат 

выполнения 

заданий в 2021 г. 

Результат 

выполнения 

заданий в 2022 г. 

«Человек и общество» 62% 74% 67% 

«Экономика» 62% 56% 60% 

«Социальные отношения» 76% 81% 81% 

«Политика» 53% 54% 58% 

«Право» 52% 58% 53% 
 

Между тем структура КИМ в текущем году обновилась – изменились и 

количество заданий, и их форма, соотношение количества заданий внутри 

тематических блоков. Это объясняет необходимость дополнить анализ 

результатов освоения тем по группам участников экзамена. Данная информация 

находится в таблице 16: 

Процент выполнения заданий ЕГЭ по обществознанию по тематическому содержанию в 

Иркутской области в 2022 г. по группам участников 

Таблица 16 
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«Политика» 10, 11 58 33 52 73 90 

«Право» 12, 13, 14, 15, 23 53 25 46 70 91 

«Социальные отношения» 8,9 81 66 81 88 94 

«Экономика» 5,6,7,21 60 34 55 76 92 

«Человек и общество» 2,3,4 67 42 64 80 90 
 

Несмотря на средние баллы, по-прежнему сложными для выполнения 

являются задания по содержательным линиям «Право», «Политика» и 

«Экономика». Эта тенденция характерна для всех групп экзаменуемых, кроме 

высокобалльников (81-100 баллов). 

Так, в группе не преодолевших минимального балла с заданиями по 

«Праву» справилось 25% выпускников, по «Политике» - 33%, по «Экономике» 
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- 34%. Задания по теме «Социальные отношения» оказались для них более 

понятными и выполнимыми – 66%. Сложными для выполнения (процент 

выполнения базовых заданий менее 50, повышенного и высокого уровней – 

менее 15) для этой категории выпускников оказались практически все задания, 

кроме 2 (повышенный уровень, 61%), 8 (базовый уровень, 59%), 9 (базовый 

уровень, 73%) и 17 (базовый уровень, 78%). Данные результаты, вероятно, 

свидетельствуют не столько о повышении уровня обществоведческой 

подготовки в целом, сколько о развитии общеучебных умений: осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, таблица, диаграмма); извлекать данную в явном виде 

информацию из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.). Для выпускников данной группы очень 

большое значение имела формулировка задания: если она была проста и 

привычна, экзаменуемые справлялись с вопросом, любые неожиданные 

(непривычные) формулировки неизбежно приводили к ошибкам.  

Можно предположить, что большинство участников ЕГЭ 2022 г. с 

результатами ниже минимального балла, как и участники ЕГЭ прошлых лет с 

аналогичными результатами, выбрали ЕГЭ по обществознанию как «не самый 

сложный» или «запасной вариант» (с учетом востребованности данного 

предмета во многих образовательных организациях высшего образования). 

Однако их ошибкой стало убеждение, что для успешной сдачи экзамена можно 

обойтись без системы предметных знаний, ограничиваясь исключительно 

здравым смыслом и житейскими представлениями. 

В группе участников экзамена, набравших 42-60 баллов, с заданиями по 

«Праву» справилось 46% выпускников, по «Политике» - 52%, по «Экономике» 

- 55%. Наиболее сложными для них оказались задания 6 (44%), 12 (43%), 13 

(34%), 15 (42%), 22 (29%), 23 (26%), все перечисленные задания – базового 

уровня. Кроме них также трудности были при выполнении заданий 24 (24.2- 

1,8%), 25 (12%). Вероятно, основные затруднения у этой группы экзаменуемых 

вызваны отсутствием системных знаний по каждому из содержательных 

блоков. Отсутствие системных обществоведческих знаний в определенной мере 

не позволяет обучающимся с удовлетворительным уровнем подготовки перейти 

от репродуктивной деятельности к аналитической. 

В группе участников экзамена, набравших 61-80 баллов, с заданиями по 

«Праву» справилось 70% выпускников, по «Политике» - 73%, по «Экономике» 

- 76%. В последних двух группах (42-60, 61-80 баллов) процент выполнения 

заданий по теме «Социальные отношения» – более 80. Участники экзамена с 

результатами 61–80 тестовых баллов продемонстрировали знание и понимание 

большинства основных понятий базовых наук курса. Данная группа 

35



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

выпускников достигает определенных успехов при выполнении заданий 

высокого уровня, например, задания 24 (средний процент выполнения по 

первому критерию – 70) или 19 (средний процент выполнения – 67). В целом 

можно говорить о том, что данная группа выпускников весьма серьезно 

отнеслась к изучению обществоведческого курса. В группе участников 

экзамена, набравших более 81 балла, разница в выполнении заданий всех 

содержательных разделов курса обществознания незначительна. Эти 

выпускники одинаково хорошо усвоили все содержательные элементы курса. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Наиболее сложными для всех участников ЕГЭ 2022 г. оказались 

следующие задания: 

Задание 12, которое выявляет уровень владения базовым понятийным 

аппаратом и направлено на проверку умения характеризовать с научных 

позиций основы конституционного строя РФ. Задание предполагает знание 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей гражданина РФ. Оно относится к заданиям 

базового уровня и предполагает анализ пяти положений о конституционных 

обязанностях граждан РФ. Экзаменуемые должны были выбрать и записать 

несколько правильных ответов из предложенного перечня: 

«Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям 

гражданина РФ? 

1) Распоряжение своими способностями к труду. 

2) Обеспечение родителями получения детьми основного общего 

образования. 

3) Сохранение исторического и культурного наследия. 

4) Забота трудоспособных детей, достигших 18 лет, о 

нетрудоспособных родителях. 

5) Участие в отправлении правосудия». 

Результат выполнения задания следующий: в группе не преодолевших 

барьер минимального балла – 20%, в группе 42-60 баллов – 43%, в группе 61-80 

баллов – 65%, в группе высокобалльников – 87%; средний процент выполнения 

– 48%. Этот результат хуже, чем итоги выполнения аналогичного задания в 

прошлом году: в 2021 г. средний процент выполнения был 59%. Среди 

возможных причин ухудшения результата - особенность оценивания данного 

задания: только за полностью правильный ответ можно получить 1 балл; а 

также недостаточное знание текста Конституции РФ и неумение разграничить 

понятия «право» и «обязанность», отсутствие четкого понимания содержания 

понятия «конституционная обязанность».  
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Еще одно задание - номер 13 («Право»), ориентированное на знание 

текста Конституции и на выявление уровня владения базовым понятийным 

аппаратом, предполагает установление соответствия, например, органов 

государственной власти и/или должностных лиц (например, Совет Федерации, 

Президент РФ, Правительство РФ и т. д.) и их полномочий (например, 

разработка федерального бюджета, подписание ратификационных грамот, 

утверждения военной доктрины, др.). Результат выполнения задания: в группе 

не преодолевших барьер минимального балла – 12%, в группе 42-60 баллов – 

34%, в группе 61-80 баллов – 64%, в группе высокобалльников – 88%; средний 

процент выполнения – 43%. Задание традиционно сложное для выпускников в 

силу небольшого социального опыта: реальная возможность ознакомиться со 

структурой политической власти есть у обучающихся, задействованных в 

школьном самоуправлении, участвующих в мероприятиях городских школьных 

парламентов и т. п., таких активных учеников не так много, к тому же не все из 

них выбирают в качестве экзамена по выбору обществознание. Другим 

вариантом освоения данной темы является изучение статей Конституции, 

однако для современных подростков (и не только для них) текст официальных 

документов достаточно сложен для восприятия, а порой и неинтересен. Отсюда 

поверхностные знания и многочисленные ошибки при выполнении задания.  

Скорректировать данную проблему можно при условии более детального 

рассмотрения текста Конституции РФ на уроках и дополнительных занятиях, 

возможно, составление отдельного элективного курса, посвященного изучению 

положений основного закона нашего государства, деловые игры, совместное 

обсуждение политических событий, происходящих в стране. 

Задание 22 требует анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической, объяснения связи социальных объектов, 

процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 

решении познавательных задач по актуальным социальным проблемам. В 

открытом варианте необходимо было ответить на вопросы: «К какому типу 

лидерства в зависимости от легитимации власти можно отнести лидерство 

главы государства Z? Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод, 

что государство Z  – демократическое? К какому типу относится 

избирательная система государства Z? Какова форма государственного 

территориального устройства государства Z?».  

Результат выполнения крайне невысок: средний процент – 40, в 2021 г. 

был 36. В группе не набравших минимального балла за работу – 6,8% (в 2021 г. 

было 4%), в группе набравших 42-60 баллов – 29% (в 2021 г. было 27%), в 
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группе 61-80 баллов – 63% (в 2021 г. было 70%), в группе 81-100 баллов – 89%. 

(в 2021 г. было 93%). Результат выполнения задания 22 связан, помимо наличия 

системных пробелов в содержании курса обществознания по темам «Власть», 

«Формы государства», «Типы лидерства», «Избирательные системы», с 

невнимательностью экзаменуемых при чтении задания: выпускники часто не 

видят всех элементов задания, соответственно теряют баллы. Соответственно, 

чтобы минимизировать «потери» при выполнении данного задания, есть смысл 

отдельно отрабатывать эти задания, проговаривать алгоритм его выполнения, 

объяснять необходимость считать элементы задания (вопросы) и стараться 

отвечать на каждый. Кроме того, необходимо заострить внимание выпускников 

на правильном, корректном оформлении – ответы должны быть полными и 

либо пронумерованы или записаны в правильном порядке, либо включать 

вопросы (часть вопроса), на который испытуемый отвечает, иначе нарушается 

логика ответа и, как следствие, не удается получить максимальный балл. 

Задание 23 проверяет знание и понимание ценностей, закреплённых 

Конституцией Российской Федерации. Выпускникам необходимо не только 

ориентироваться в содержании текста данного документа, но и уметь объяснить 

те или иные явления с опорой на положения Конституции. Хоть задание и 

заявлено как базовое, тем не менее оно вызвало ряд затруднений у 

выпускников, о чем свидетельствует довольно скромный процент его 

выполнения – всего 38. В открытом варианте необходимо было объяснить 

смысл характеристик РФ: 1) социальное государство, 2) федеративное 

государство, 3) светское государство.  

Типичные ошибки: игнорирование условия задания писать именно 

распространенные предложения с опорой на положения Конституции 

(например, РФ – федеративное государство, т .к. согласно Конституции 

делится на субъекты: области, края, АО, др., имеющие разную степень 

политической самостоятельности, др.); не указаны характеристики (т. е. 

положения написаны, а какую характеристику они обосновывают - непонятно); 

подмена понятий (при пояснении были перепутаны понятия «светское» и 

«социальное» государство).  

Составное задание 24–25 проверяет умение подготавливать доклад по 

определённой теме. 

Задание 24 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса, а также привлечения изученных теоретических 

положений общественных наук для объяснения и конкретизации примерами 

различных социальных явлений. Составление сложного плана оценивалось по 

двум критериям. Критерий 1 (максимальный балл – 3) – полнота раскрытия 

темы. План должен содержать не менее трех пунктов, непосредственно 

38



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

раскрывающих тему по существу, из которых два и более детализированы в 

подпунктах. Согласно критериям текущего года, количество подпунктов 

каждого детализированного пункта должно быть не менее трех, за 

исключением тех случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны 

только два подпункта. Критерий 2 (максимальный балл - 1) – корректность 

формулировок пунктов и подпунктов плана. По условиям оценивания получить 

балл по этому критерию возможно при соблюдении двух условий: если 

содержание темы полностью раскрыто, т. е. по критерию 1 выставлен 

максимальный план (3 балла), и отсутствуют некорректные формулировки 

пунктов и подпунктов. 

В открытом варианте в задании 24 предлагалось составить план по теме 

«Инфляция как экономическое явление». Обязательными пунктами для 

раскрытия темы по существу были причины инфляции, классификация (виды 

инфляции), способы борьбы с инфляцией.  

Результат выполнения по критерию 24.1: средний процент выполнения – 

42, в 2021 г. был 31. В группе не набравших минимального балла за работу – 

5% (в 2021 г. также было 5%), в группе 42-60 баллов –29% (в 2021 г. было 

23%), в группе 61-80 баллов – 70% (в 2021 г. было 56%), в группе 81-100 баллов 

– 96% (в 2021г. было 90%). Только группа, не набравшая минимального балла 

за работу, сохранила долю справившихся с заданием, по остальным категориям 

выпускников заметен рост.  

Самая сложная ситуация по критерию 24.2 – качество формулировок 

плана, отсутствие неточностей и ошибок. Результат выполнения по критерию 

24.2: средний процент – 7, в 2021 г. был 6. В группе не набравших 

минимального балла за работу – 0,08% (в 2021 г. было 0%), в группе 42-60 

баллов – 1,8% (в 2021 г. было 2%), в группе 61-80 баллов – 11% (в 2021 г. также 

было 11%), в группе 81-100 баллов – 41% (в 2021 г. было 45%). 

Сложность для проверки экспертами данной темы заключалась в 

разнообразии классификаций видов инфляции в разных учебниках и пособиях. 

Типичные ошибки, которые допускали выпускники: указание пунктов, 

детализированных не в трёх подпунктах, а, например, только в двух (исключая 

случаи, когда с точки зрения обществоведческих наук возможно только 2 

подпункта); не выполнялось условие задания составить именно сложный план, 

то есть состоящий из трёх и более пунктов, два из которых должны быть 

детализированы в подпунктах; были работы, где задание выполнено в виде 

рисунков-комиксов или сплошным текстом без выделения пунктов 

(подпунктов). 

Таким образом, качество выполнения задания 24 напрямую связано с 

общим уровнем работы: наиболее высокий процент выполнения задания 
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наблюдается в группе высокобалльников, самые низкие баллы – в группе 

выпускников, не преодолевших барьер минимального балла. Та же тенденция 

наблюдается и по критерию 2.  

План (задание 24) рассматривается как основа доклада по заданной теме. 

Вопросы и требования задания 25 конкретизируют отдельные аспекты заданной 

темы, в том числе применительно к реалиям современного российского 

общества и государства. В открытом варианте выпускники должны были 

обосновать необходимость проведения государством антиинфляционной 

политики. Назвать три конкретные меры антиинфляционной политики, которые 

принимает российское правительство в настоящее время (вопрос засчитывается 

при условии наличия трех правильных мер). Для каждой меры сформулировать 

пример, иллюстрирующий, как эта мера влияет на уровень инфляции. Всего 5 

элементов ответа, за которые выпускник получает 4 балла (за 4 верных 

элемента ответа – 3 балла, за 3 элемента ответа – 2 балла и т. д.).  

Результат выполнения: средний процент выполнения – 21, в группе не 

набравших минимального балла за работу – 2,3, в группе 42-60 баллов –12, в 

группе 61-80 баллов – 33, в группе 81-100 баллов – 65.  

Во время проверки обнаружились следующие недочеты в работах 

выпускников: при формулировке обоснования игнорировалось требование о 

составлении распространенного предложения, часто обоснование представляло 

собой небольшой набор слов, не отвечающий на вопрос, хотя обоснование 

(аргументация) того или иного положения предполагает наличие причинно-

следственной связи, фактов, выводов, чего часто не было в ответах; указанные 

меры не являлись конкретными или же вовсе были неправильными (например, 

повышение заработной платы, упоминаемое множеством выпускников, не 

является антиинфляционной мерой); примеры не соответствовали условиям 

задания, т. е. не показывали, как мера повлияла на уровень инфляции (не 

носили конкретного, ситуативного характера, отсутствовали субъекты 

действия), о чём уже шла речь выше. 

2) Наиболее трудными для выполнения в группе выпускников, не 

преодолевших минимального балла, оказались (кроме вышеперечисленных 

заданий 12, 13, 22, 23, 24.2, 25): 

Задание 3 базового уровня, оно проверяет владение понятийным 

аппаратом социальных наук; предполагает установление соответствия между 

действиями и элементами статуса обучающихся в РФ. Средний процент 

выполнения данного задания – 67. Хуже всего с заданием справились те, кто не 

набрал минимального балла за всю экзаменационную работу (35%). Для 

выпускников довольно часто сложным является необходимость разграничить 

понятия «права» и «обязанности» в разных контекстах, например, права и 
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обязанности налогоплательщика или, как в данном варианте, права и 

обязанности обучающегося. Предположительно, выпускников могла смутить 

формулировка «академические права», нечасто встречающаяся в заданиях и в 

повседневной практике. Поскольку выпускники из этой группы, как правило, 

не обладают глубокими знаниями по обществознанию, то и любое незнакомое 

слово в формулировках задания может привести к панике и, как следствие, к 

ошибкам. Единственный способ избежать этих досадных ошибок – более 

осознанно подходить к выбору предмета, а значит, более качественно и 

системно готовиться к экзамену. 

Задания 6 (выполнило 16%) и 15 (выполнило 22%), оба базового уровня, в 

формате установления соответствия позиций, представленных в двух 

множествах. В шестом задании необходимо было найти соответствие между 

видами налогов и сборов в РФ (региональные, местные, федеральные) и их 

примерами (НДЛ, НДС, акцизы и др.), а задание 15 проверяло умение 

анализировать актуальную информацию о видах юридических лиц 

(коммерческие и некоммерческие) и организационно-правовых формах 

предпринимательской деятельности (АО, благотворительный фонд, 

потребительский кооператив, др.). Очевидно, что для части выпускников 

является проблемой необходимость применения имеющихся знаний в процессе 

решения познавательной задачи. Поскольку большинство выпускников еще не 

сталкивались с проблемами налогообложения и, тем более, не занимались 

официальной организацией бизнеса, то им действительно сложно запомнить не 

слишком близкий для них и объемный материал. Чтобы качественно усвоить 

сведения о налогах и сборах и запомнить разные классификации, а также 

названия и содержание организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, необходимо использовать в процессе подготовки к экзамену (и в 

процессе преподавания тем) соответствующие статьи и главы Гражданского и 

Налогового кодексов (перечень необходимых НПА содержится в 

Спецификации КИМ), одновременно необходимо формировать и позитивное 

отношение к уплате налогов и сборов будущими налогоплательщиками.  

Задание 19 нацеливает на применение полученных знаний, в том числе 

выявление связей социальных объектов, процессов и конкретизацию 

(иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста с опорой на 

контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт. Результат: средний процент выполнения – 45, в группе не 

набравших минимального балла за работу – 11, в группе 42-60 баллов – 36%, в 

группе 61-80 баллов – 67, в группе 81-100 баллов – 92.  Необходимо отметить, 

выпускникам из группы 0-41 баллов такое задание оказалось не по силам: 

именно в нем просматривается низкий процент выполнения выпускниками, не 
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преодолевшими барьер минимального балла в 2020 г., – 3%, в 2021 г. – 6%, в 

2022 г. – 11%. В открытом варианте необходимо было выписать из текста три 

правомочия субъекта, в которых выражается субъективное право, и 

проиллюстрировать конкретными примерами реализацию каждого из них. 

Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. Это означает, что 

должна быть смоделирована определенная ситуация, названы субъекты, 

которые в предлагаемых условиях совершают требуемые действия. Все это 

должно, естественно, соответствовать контексту задания. За три корректных 

примера выпускник получает 3 балла. 

Основные ошибки выпускников: отсутствие сюжетности в ответе, т. е. 

примера-иллюстрации как такового не было, а были суждения, поясняющие 

выписанные из текста правомочия (т. е. что это такое, а не как я могу их 

реализовать); выпускник мог только выписать правомочия субъекта по тексту, 

по условиям оценивания такой ответ оценивался 0 баллов; по условиям задания 

пример должен быть сформулирован развернуто – часто это требование 

игнорировалось, что не давало возможности эксперту оценить задание на 

максимальный (высокий) балл. 

Задание 20 предполагает использование информации из текста и 

контекстных обществоведческих знаний в другой познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. В 

анализируемом тексте КИМ было необходимо привести три аргумента, 

подтверждающих мнение о том, что «правомерное поведение и правопорядок в 

обществе способствуют повышению качества жизни населения». 

Аргументация предполагает наличие причинно-следственной связи, наличие 

определенных фактов, на основании которых делается тот или иной вывод 

(подтверждается мнение автора). За три корректно сформулированных 

аргумента выпускник получает 3 балла.  

Результат: средний процент выполнения – 32, в 2021 г. – 22, в 2020 г. – 20. 

Несмотря на положительную динамику выполнения данного задания, уровень 

выполнения в группе не набравших минимального балла за работу – всего 

9,5%. Показатели свидетельствуют, что спектр владения выпускниками 

обществоведческими знаниями возрос, но по-прежнему преимущественно 

ориентирован на обыденные сюжеты, не позволяющие раскрыть понимание 

выпускником условий задачи.  

Задание 21 (процент выполнения 33) предполагает анализ рисунка 

(графического изображения, иллюстрирующего изменение 

спроса/предложения). Экзаменуемый должен осуществить поиск социальной 

информации и выполнить задания, связанные с соответствующим рисунком. 
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Задание состоит из трех вопросов: «Как изменилась равновесная цена? Что 

могло вызвать изменение предложения (укажите одно любое обстоятельство 

и объясните его влияние на предложение)? Как изменятся спрос и равновесная 

цена на данном рынке, если при прочих равных условиях снизится уровень 

преступности в стране?». 

 Типичные ошибки при выполнении: ответы даны не на все вопросы; 

вопросы не пронумерованы, логика ответа нарушена; часто подменяются 

понятия спрос/предложение (в данном варианте нужно объяснить причину 

изменения предложения, а в ответе объясняется причина изменения спроса); 

неумение «читать» график (на графике показан рост предложения, а в ответе 

объясняют причину его снижения); при формулировании ответа на третий 

вопрос указан только один показатель (а этот вопрос засчитывается только при 

указании изменений и спроса/предложения, и равновесной цены). В целом 

задание базового уровня, но весьма перспективное для получения 

максимальных баллов, для этого необходимо выучить факторы изменения 

спроса и предложения (преимущественно неценовые), неустанно 

практиковаться в анализе изменения графиков спроса и предложения.  

Задание 24.1. выполнено 5% выпускников данной группы. Типичные 

ошибки перечислены выше. Очевидно, что качество выполнения задания 

напрямую зависит от уровня подготовки к экзамену. Отсутствие качественных 

знаний об инфляции, ее причинах, классификации (виды инфляции), способах 

борьбы с инфляцией не позволило раскрыть тему по существу. Поэтому еще 

сложнее оказалось задание, где знания об инфляции необходимо было связать с 

текущим экономическим положением в стране и предполагаемыми мерами по 

предотвращению инфляции, что требовалось в задании 25, к выполнению 

которого приступило всего 2% выпускников из данной группы. На фоне 

ограниченных базовых знаний необходимо отметить и низкий уровень речевой 

культуры, не позволяющий раскрыть смысл ответа в письменной форме.  

3) В целом результаты выполнения экзаменационной работы у 

выпускников, набравших 41-60 баллов, удовлетворительные. Сложности, так 

же, как и у предыдущей группы, вызвали задания 6 (13%, базовый уровень), 12 

(20%, базовый), 13 (12%, базовый), 15 (22%, базовый), 22 (29%, базовый), 23 

(26%, базовый), 24.2 (1,8, высокий уровень), 25 (12%, высокий уровень). 

Показательно, что всего лишь половина выпускников (54%) из группы, 

набравших 41-60 баллов, справилась с заданием 18. Причем выпускники из 

данной группы, выполнявшие открытый вариант, справились с заданием еще 

хуже – всего 40%, хотя задание базового уровня. Оно проверяет умение 

самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий. В 

текущем году в одном из вариантов КИМ выпускникам было предложено 
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раскрыть смысл понятия «норма права». Данное понятие само по себе не 

является сложным для понимания (есть возможность опереться даже на 

социальный, даже личный опыт) или запоминания (не объемное, нет 

специфической терминологии). Максимальный балл за ответ – 2 выставляется 

при условии, если в определении присутствует не менее двух существенных 

характеристик понятия, например, правило поведения/модель поведения, 

общеобязательный характер, создается по инициативе государства, за 

неисполнение налагаются санкции и т. д. тем не менее в самих определениях 

встречались неточности, некорректные положения, суждения бытового 

характера. Это свидетельствует о том, что многие выпускники все-таки не до 

конца освоили теоретическое содержание курса обществознания и не 

научились полно и четко формулировать (воспроизводить) определения 

изученных понятий.  

Вероятно, основные затруднения у этой группы экзаменуемых вызваны 

отсутствием системных знаний по каждому из содержательных блоков. 

Задание 1 базового уровня проверяет сформированность знаний об 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов (соотнесение видовых понятий с родовыми). 

Требуется из приведенного перечня терминов (критерии социальной 

стратификации) выбрать «выпадающие» из общего ряда. Средний процент 

выполнения данного задания – 70. При этом из группы выпускников, не 

преодолевших минимального балла, справились с этим заданием 41%, в группе 

42-60 баллов – 64%, в группе 61-80 баллов – 88%, в группе 81-100 – 98%. 

Задание обновлено, данные для сопоставления отсутствуют. Возможной 

ошибкой при выполнении данного задания может быть невнимательное, 

поверхностное чтение задания, что приводит к искаженному пониманию сути 

задания и, как следствие, ошибкам. В процессе подготовки необходимо не 

только отрабатывать единичные понятия, но и формировать и 

совершенствовать навыки смыслового чтения.  

Средний показатель всех выполнявших задание 2 – 83% (повышенный 

уровень), проверяет уровень владения базовым понятийным аппаратом 

социальных наук в рамках темы «Человек и общество». Поэтому задание 

оказалось самым простым для выпускников: из группы не преодолевших 

минимального балла справились с ним 61%, в группе 42-60 баллов – 82%, в 

группе 61-80 баллов – 95%, в группе 81-100 – 99%. Задание обновлено, данные 

для сопоставления отсутствуют.  

Задание 4 повышенного уровня предполагает множественный выбор и 

проверяет умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. В открытом варианте 
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требовалось выбрать действия ученых, соответствующие теоретическому 

уровню познания, т. е. необходимо было точно знать, что относится к 

теоретическому, а что к эмпирическому уровню. Средний процент выполнения 

данного задания – 50. Из группы не преодолевших минимального балла 

абсолютно верно справились с этим заданием 29%, в группе 42-60 баллов – 

46%, в группе 61-80 баллов – 61%, в группе 81-100 – 77%. Результаты говорят о 

том, что данная тема (всегда сложная для экзаменуемых) усвоена не полностью. 

К тому же задание было сформулировано таким образом, что поверхностное 

чтение не приведет к пониманию его сути, к тому же необходимость 

соотнесения имеющихся знаний с описываемой ситуацией не оставляла шансов 

слабо подготовленным выпускникам.   

Задание 5 повышенного уровня нацелено на проверку понятийного 

аппарата в рамках темы «Экономика». В предложенном варианте необходимо 

было продемонстрировать знания о финансовых институтах. Средний процент 

выполнения данного задания – 70. Из группы не преодолевших минимального 

балла справились с этим заданием 48%, в группе 42-60 баллов – 67%, в группе 

61-80 баллов – 84%, в группе 81-100 – 93%. Т. е. различия между статусом и 

функциями Центрального банка и коммерческих банков выпускниками в целом 

усвоены. 

Задание 7 по экономической проблематике проверяет умения применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. В отрытом варианте экзаменуемым необходимо было 

выбрать из перечисленных позиций примеры постоянных издержек фирмы в 

краткосрочном периоде. Несмотря на то что данное задание повышенного 

уровня, сформулировано оно было привычно для выпускников, многократно 

различные вариации данного задания встречались как в демоверсиях разных 

лет, так и в сборниках для подготовки. Результат выполнения задания 

следующий: в группе не преодолевших барьер минимального балла – 30%, в 

группе 42-60 баллов – 61%, в группе 61-80 баллов – 89%, в группе 

высокобалльников – 99%.  

Задание 9 – базовое, проверяет сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умения поиска информации в источниках различного 

типа (таблица, диаграмма) для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. В открытом варианте выпускникам предлагалось выбрать верные 

выводы к диаграмме с результатами социологического опроса, т. е. найти 

информацию в явном виде. Результат выполнения задания следующий: в 

группе не преодолевших барьер минимального балла – 73%, в группе 42-60 

баллов – 90%, в группе 61-80 баллов – 95%, в группе высокобалльников – 98%; 
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средний процент выполнения – 89. Задание не вызвало затруднений даже у 

проблемной группы (набравших меньше 41 балла), что говорит о 

сформированности навыков чтения несплошного текста, а также о том, что 

данный тип задания выпускниками уже отработан давно: похожие задания 

включены в ВПР по обществознанию, поэтому алгоритм их выполнения 

выпускникам знаком еще с основной школы.  

Задание 11, также повышенного уровня сложности, но уже требующее 

умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений, выполнено гораздо лучше: результат 

выполнения задания следующий: в группе не преодолевших барьер 

минимального балла – 38%, в группе 42-60 баллов – 60%, в группе 61-80 баллов 

– 86%, в группе высокобалльников – 98%; средний процент выполнения – 67. В 

задании требовалось найти типы политических партий в зависимости от их 

идеологии, соответственно формулировки ответов представляли собой лишь 

названия политических партий, а не сложные, распространенные предложения. 

К факторам, позволившим экзаменуемым успешно выполнить данное задание, 

отнесём следующие: выпускники волей-неволей являются свидетелями 

политической жизни в стране, например, предвыборных кампаний. Также 

политические идеологии и деятельность их приверженцев и носителей – 

политических партий - рассматривается в курсе истории.  

Задание 14 направлено на выявление степени владения базовым 

понятийным аппаратом, например, структура трудового договора и содержание 

трудовых правоотношений. В задании требуется выбрать верные суждения из 

предложенных вариантов (например, трудовой договор может быть заключен 

только на определенный срок). В целом с данным заданием справились 67%, в 

группе не преодолевших минимального балла – 47%, в группе 42-60 баллов – 

63%, в группе 61-80 баллов – 79%, в группе высокобалльников – 94%. 

Несмотря на то что задание повышенного уровня в рамках сложной для 

большинства экзаменуемых темы «Право», в целом оно выполнено лучше, чем 

12, 13, в силу того, что у многих выпускников (или их старших товарищей, 

родителей и т. д.) уже есть опыт трудовых правоотношений.  

Задание 16 проверяет уровень владения умением применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений, относится к заданиям повышенного уровня. Предполагает описание 

какой-либо житейской ситуации и несколько вариантов суждений, из которых 

необходимо выбрать верные.  

«Юрий и Зинаида решили заключить брачный договор. Какие отношения 

супругов согласно Семейному кодексу РФ могут быть объектом регулирования 

брачного договора? 
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1) Распределение домашних обязанностей. 

2) Способы участия в доходах друг друга. 

3) Порядок несения каждым супругом семейных расходов. 

4) Права и обязанности супругов в отношении детей. 

5) Права и обязанности по взаимному содержанию. 

6) Определение места жительства». 

Результат выполнения задания: в группе не преодолевших минимального 

балла – 35%, в группе 42-60 баллов –50%, в группе 61-80 баллов – 71%, в 

группе высокобалльников – 91%; средний процент выполнения по региону – 

57.  

Задание 17 направлено на выявление умений находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде, и проверяет сформированность компетенции смыслового чтения. 

Оно было выполнено участниками экзамена достаточно успешно: средний 

процент выполнения по региону – 90, в группе не набравших минимального 

балла за работу – 78%, в группе 42-60 баллов – 90%, в группе 61-80 баллов – 

96%, в группе 81-100 баллов – 99%. Наличие трёх обязательных элементов 

ответа оценивалось в 2 балла, отсутствие даже одного из них приводило к 

снижению до минимального порога, что просматривается в статистике.  

Для иллюстрации задания приведен текст Е. Г. Шаболовой о 

правоотношениях. Задание состояло из трех вопросов: «Как авторы 

характеризуют волевой характер правоотношений? Какие личные 

неимущественные блага перечислены в тексте (укажите три блага)? Какое 

определение юридических фактов приведено в тексте?».  

Типичные ошибки при выполнении задания: отсутствие ответа на все 

вопросы, что говорит о невнимательности ряда выпускников; элементы ответа 

не подписаны/написаны сплошным текстом, нарушена логика вопросов; 

пропуск элементов ответа (игнорирование указаний в задании о необходимости 

указать точное количество элементов), выбор неправильных цитат (смысл 

задания не понят, поэтому выбрана неверная цитата), попытка сформулировать 

ответ самостоятельно, т. е. не перефразировать мысль автора, а именно 

самостоятельно ответить на поставленный вопрос, в то время как задание 

предполагает точное цитирование. Для сведения ошибок к минимуму по 

данному заданию необходимо совершенствовать навыки смыслового чтения. 

Выявленные ошибки в заданиях 12, 13, 22, 23, 24, 25 во всех группах 

выпускников, в отдельных группах выпускников в заданиях 6, 10, 15, 18, 21 

снизили общий результат работы. 

На данный момент школьное сообщество переживает переходный этап: 

обновление стандартов, перечня официальных учебников, одновременно 
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изменения претерпевает и структура КИМ экзамена. От того, насколько 

совпадают содержание рабочих программ и учебников, используемые в 

процессе преподавания предмета, с содержанием экзамена, во многом зависит 

успешность в подготовке к нему. Рабочие программы по обществознанию в ОО 

составляются на основе Примерной основной образовательной программы 

СОО, содержание которой соотносится с содержанием Кодификатора для 

проведения ЕГЭ по обществознанию. Не менее важно, чтобы и содержание 

выбранного ОО учебника также соответствовало предъявляемым требованиям 

к результатам освоения ООП СОО. Для этого в течение нескольких лет 

обновляется перечень рекомендуемых Министерством просвещения учебных 

методических комплексов: исключены морально устаревшие пособия, 

появляются новые авторские коллективы, исключены учебники для 

профильного обучения. Естественно, что в силу различных причин обновить 

учебную базу во всех образовательных организациях Иркутской области 

одновременно невозможно. Однако, как свидетельствуют данные таблицы 1-6, 

большинство ОО Иркутской области уже используют учебник из обновленного 

Перечня, например, самый востребованный - учебник базового уровня под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, в меньшей степени в школах занимаются по 

учебникам авторских коллективов под редакцией А. Никитина, А. Кравченко, 

Т. Лисковой, В. Никонова, учебнику под ред. В. А. Тишкова и др. 

Образовательные организации, имеющие возможность, помимо предмета 

«Обществознание», включить в учебный план предметы «Право», 

«Экономика», используют пособия С. Иванова, А. Никитина, Р. Хасбулатова и 

т. д. В этом случае подготовка выпускников осуществляется объемно и более 

качественно. На данный момент складываются объективные причины для 

перехода на новые линейки, в этом случае были бы весьма полезны 

мероприятия с целью ознакомления педагогов с содержанием учебников из 

рекомендованного Министерством просвещения РФ перечня.  
 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Задания экзаменационной модели ЕГЭ позволяют проверить уровень 

сформированности многих метапредметных результатов, в том числе 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность успешного 

продолжения обучения, а именно: сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; владение умением выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
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процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; владение навыками смыслового чтения, понимания и адекватной 

оценки информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

таблица, различные виды диаграмм, чертежи и т. п.); владение умением 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев в целях 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, 

но и метапредметные результаты.  

Уровень сформированности метапредметных результатов участников 

ЕГЭ существенно дифференцирован: в группе не преодолевших минимального 

балла критически низкий уровень метапредметных умений, в группе от 

минимального до 60 тестовых баллов – достаточный, в группе от 61 до 80 

тестовых баллов преимущественно хороший, в группе от 81 до 100 тестовых 

баллов - оптимальный.  

Ниже приведены задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, 

навыков, способов деятельности.  

Таблица 17 

№ 
Метапредметный 

результат 

Задания/ 

группы заданий 

Типичные ошибки/ 

примечания 

1. Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

2, 3, 5, 6, 8, 10, 

12, 13, 14, 15  

Неумение определить родовую 

принадлежность, выделить сущностные и 

второстепенные характеристики понятия, 

сформулировать его самостоятельно. 

Отсутствие прочных, глубоких 

теоретических знаний не позволяет 

оперировать понятиями, «узнавать» их в 

нестандартных заданиях, дать 

правильные ответы в заданиях с 

множественным выбором, если варианты 

ответов сформулированы нестандартно. 

2. Владение умением 

выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

19, 20 В данных заданиях успешность зависит 

от умения аргументировать и 

иллюстрировать примерами 

теоретические положения и мнения. 
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иерархические и другие 

связи социальных 

объектов и процессов, 

аргументировать и 

иллюстрировать 

примерами 

теоретические 

положения 

Непонимание алгоритма формулировки 

аргумента и примера, ответы 

выпускников узко ориентированы на 

обыденные сюжеты, не позволяющие 

продемонстрировать понимание условий 

задачи. 

3. Владения навыками 

смыслового чтения, 

понимания и адекватной 

оценки информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, 

таблица, различные 

виды диаграмм, чертежи 

и т. п.) 

1, 9, 17, 22 

 

 

Задания 9 и 17 нацелены на работу с 

текстом: сплошным и не сплошным и 

извлечение информации в явном виде. 

Необходимо отметить, что уровень 

сформированности этих навыков, 

безусловно, повлиял на степень 

выполнения этих заданий – в среднем 

89%, даже те участники, которые не 

перешли минимального порога, сумели 

выполнить эти задания на 70% и выше. 

Между тем есть задания, где 

невнимательное, поверхностное чтение 

приводит к искаженному пониманию 

сути вопроса и, как следствие, к 

ошибкам. 

4. Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений, 

структурировать 

имеющиеся знания 

24, 25 Новое многокомпонентное задание 25 

требует умения и аргументировать, и 

ориентироваться в социальных реалиях, и 

приводить примеры – иллюстрации, и, 

самое главное, грамотно оформить свои 

мысли по предложенной проблематике. 

Процент выполнения этого задания 

небольшой – всего 21, даже очень 

подготовленные выпускники, те, которые 

набрали более 81 балла, смогли 

справиться с этим заданием лишь на 65%. 
 

Таким образом, достижение метапредметных результатов обучения: 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации 

(что крайне важно, например, при подготовке к экзаменам), критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения влияет и 

на успешность освоения учебных предметов, и, как следствие, на успешность 

прохождения экзаменационных испытаний. 
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3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным: 

✓ навыки оценивания социальной информации, поиск информации в 

источниках различного типа (таблица, диаграмма) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития, задание 9, базовое, процент выполнения - 

89, 

✓ работа с фрагментом неадаптированного текста, поиск информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития, извлечение информации в явном виде, задание 17, 

базовое, процент выполнения - 90, 

✓ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, 

множественный выбор, задания 2 (83%), 5 (70%) и 14 (67%), повышенный 

уровень сложности, 

✓ умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений, задания 7 (67%), 11 (67%) 

и 16 (57%), повышенный уровень сложности, 

✓ умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. Задание предполагает умение сформулировать 

конкретный пример, иллюстрирующий те или иные теоретические положения 

по предложенному тексту. Задание 19 высокого уровня сложности, процент 

выполнения - 45. 
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным 

уровнем подготовки нельзя считать достаточным: 

✓ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук с 

научных позиций. Задание 12 предполагает знание основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, конституционных обязанностей 

гражданина РФ (задание базового уровня, процент выполнения - 48,4), 

✓ установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами 

и понятиями, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук 

(задание 13, базовое, процент выполнения - 43,1), 
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✓ умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений (задание 22, базовое, 

процент выполнения - 40), 

✓ навык оценивания социальной информации, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

(задание 23, базовое, процент выполнения - 38), 

✓ умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 

систематизация и обобщение социальной информации; умение устанавливать и 

отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 

иные связи социальных объектов, явлений, процессов (задание 24.2, высокий 

уровень сложности, процент выполнения - 7,4 (по критерию 24.1. - 42,2%).  

Школьники, не преодолевшие минимального порога, не усвоили на 

достаточном уровне следующие элементы содержания и виды деятельности:  

✓ владение базовым понятийным аппаратом (задания 3 - 35%, задание 

6 – 13%, задание 12 – 20%, задание 13 – 12%, задание 15 – 22%), 

✓ навык оценивания социальной информации, умение поиска 

информации в источниках различного типа, объяснение и оценка 

разнообразных явлений и процессов общественного развития (задание 18 – 

27%, 21 -33%), 

✓ умение выявлять причинно-следственные, иерархические и иные 

связи социальных объектов, умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

(задание 19 -11%, задание 20 – 10%, задание 22 – 7%, задание 23 – 4%, задание 

24.1 – 5%, 24.2. – 0,08%, задание 25 – 2,3%), 

Выпускники, набравшие от минимального балла до 60, не усвоили на 

достаточном уровне следующие элементы содержания и виды деятельности:  

✓ владение базовым понятийным аппаратом (задание 6 – 42%, 

задание 12 – 43%, задание 13 – 34%, задание 15 – 42%), 

✓ навык оценивания социальной информации, умение поиска 

информации в источниках различного типа, объяснение и оценка 

разнообразных явлений и процессов общественного развития (задание 18 – 

54%), 

✓ умение выявлять причинно-следственные, иерархические и иные 

связи социальных объектов, умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

(задание 22 – 29%, задание 23 – 26%, задание 24.2. – 1,8%, задание 25 – 12%). 
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Экзаменуемые, набравшие от 61 до 80 баллов, не усвоили на достаточном 

уровне следующие элементы содержания и виды деятельности:  

✓ умение выявлять причинно-следственные, иерархические и иные 

связи социальных объектов, умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

(задание 24.2. – 11%). 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет 

по одной теме / проверяемому умению, виду деятельности: 

1) улучшились результаты по темам «Экономика» (с 56% в 2021 г. до 60% 

в 2022 г.). и «Политика» (с 54% в 2021 г. до 58% в 2022 г.), 

3) результаты по разделу «Социальные отношения» оказались самыми 

высокими и стабильными (второй год подряд 81%),  

3) произошло снижение результатов по темам «Человек и общество» на 

7% (с 74% в 2021 г. до 67% в 2022 г.), «Право» - на 5% (с 58% в 2021 г. до 53% 

в 2022 г.),  

4) несмотря на средние баллы, по-прежнему сложными для выполнения 

являются задания по содержательным линиям «Право», «Политика» и 

«Экономика». Эта тенденция характерна для всех групп экзаменуемых, кроме 

высокобалльников (81-100 баллов), 

5) необходимо отметить рост среднего показателя выполнения задания 19 

(конкретизация / иллюстрация и т. п. примерами отдельных положений текста с 

опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и 

личный социальный опыт): в 2020 г. – 18%, в 2021 г. – 30%, в 2022 г. – 45%, но 

в основном за счет высокобалльников, выпускникам из групп 0-60 баллов такое 

задание оказалось не по силам: именно в этом задании просматривается низкий 

процент выполнения выпускниками, не преодолевшими барьер минимального 

балла в 2020 г. – 3%, в 2021 г. – 6%, в 2022 г. – 11%, 

6) та же тенденция характерна и для задания 20 (самостоятельное 

формулирование и аргументация оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста). Результат: средний процент 

выполнения – 32, в 2021 г. – 22, в 2020 г. – 20, хотя в целом уровень 

выполнения достаточно невысокий по всем группам (сравнительно): в группе 

не набравших минимального балла за работу – 9,5%, в группе 42-60 баллов – 

23%, в группе 61-80 баллов – 46%, в группе 81-100 баллов – 75%, 

7) в течение нескольких лет в КИМ ЕГЭ по обществознанию включены 

задания, которые нацелены на работу с текстом, сплошным и не сплошным, и 

извлечение информации в явном виде. Это задания 9 – работа с диаграммой (не 

сплошной текст) и 17 – работа с неадаптированным текстом, извлечение 
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информации в явном виде. Ниже, в таблице 18, представлена динамика 

результатов выполнения данных заданий за три года: 

Таблица 18 

№
 з

ад
ан

и
я
 

 в
 К

И
М

 средний, % 

в группе не 

преодолевших 

минимального 

балла, % 

в группе от 

минимального 

до 60 тестовых 

баллов, % 

в группе 61-80 

тестовых 

баллов, % 
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90 91 70 78 78 54 90 94 72 96 98 85 99 99 95 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что динамика за три года по 

заданиям в основном носит положительный, в единичных случаях – 

стабильный характер (например, в группе высокобалльников). Это можно 

объяснить в первую очередь тем, что это задания базового уровня, которые не 

претерпели изменений, что позволило участникам образовательных отношений 

- обучающимся, педагогам – успешно к ним адаптироваться. Педагоги нашли 

возможность подобрать адекватные приемы и средства для отработки этих 

заданий по формированию навыков смыслового чтения хотя бы на первичном 

уровне. Необходимо отметить, что уровень сформированности этих навыков, 

безусловно, повлиял и на степень выполнения данных заданий – в среднем это 

89%. Даже те участники, которые не преодолели минимального балла, сумели 

выполнить эти задания успешно - на 70% и выше.  
 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений  

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых 

лет 

В 2022 г. произошли изменения в КИМ по сравнению с прошлыми 

годами, тем не менее ряд заданий можно сопоставить и проследить динамику 

их выполнения. 

Например, задание 7 по экономической проблематике (проверяет умения 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений) можно сопоставить с заданием 9 в КИМ 

2021 г. Результат улучшился: средний процент выполнения в 2021 г. – 44, в 

2022 г. – 67. Формат задания не менялся, возможно, это общая тенденция 

улучшения выполнения заданий по теме «Экономика». 

Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения 

(задание 10 в КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом 

(задание 21 по нумерации 2022 г.). Несмотря на то что в задании появились 
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новые элементы, в том числе те, которые необходимо сформулировать 

самостоятельно, результаты выполнения его незначительно, но растут: в 2020 г. 

– 65%, в 2021 г. – 68%, в 2022 г. – 69%. 

Во второй части КИМ устранены дублирующие друг друга по 

проверяемым умениям задания (задания 22 и 26 исключены, задания 25 

(позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены в составном задании к 

тексту), исключено задание 29 (мини-сочинение) т. е. заданий стало меньше, 

что дало возможность сконцентрироваться на качестве их выполнения. 

Возможно, этим можно объяснить незначительную, но положительную 

динамику при выполнении заданий: 

- 19 (примеры-иллюстрации): в 2022 г. – 45%, в 2021 г. – 30%, в 2020 г. – 

18%, 

- 20 (аргументация): в 2022 г. - 32%, в 2021 г. – 22%, в 2020 г. – 20%, 

- задание 24 (задание 28 в КИМ 2021 г.) по обоим критериям: в 2021 г. 

результаты были по 28.1. – 31%, в 2022 г. 24.1. - 42%; в 2021 г. 28.2. – 6%, в 

2022 г. 24.2. – 7%.  

Изменения критериев оценивания задания 22 (в КИМ 2021 г. – задание 

27) также привело к незначительному росту показателей его выполнения: в 

2021 г. – 36%, в 2022 г. – 40% (количество баллов увеличилось, каждый вопрос 

в задании оценивается баллом вне зависимости от правильности ответов на 

другие вопросы). 

Добавление в инструкцию второй части положения о том, что неточности 

и ошибки в «дополнительных» (сверх требуемого количества) элементах ответа 

могут привести к снижению балла за выполнение задания, привело к снижению 

объема работ выпускниками, работ с избыточной информацией стало меньше. 

Таким образом, в содержании КИМ произошли изменения, которые в 

целом не повлияли на общую положительную динамику результатов ЕГЭ в 

Иркутской области. 
 

o  Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с 

использованием рекомендаций для системы образования Иркутской области, 

включенных в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по 

учебному предмету в 2021 году 

Использование рекомендаций, разработанных по результатам ЕГЭ по 

обществознанию 2021 года для системы образования Иркутской области, 

позволило учителям уделить больше внимания типичным ошибкам, которые 

допускают выпускники, совершенствовать свою компетентность в 

критериальном оценивании заданий с развернутыми ответами, скорректировать 

при необходимости методы подготовки обучающихся к экзамену, применять 
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дифференцированный подход в подготовке школьников с разным уровнем 

подготовки по обществознанию. 
 

o Прочие выводы 

Использование материалов статистико-аналитического отчета 

результатов ЕГЭ по обществознанию в работе целесообразно для понимания 

целостной картины готовности обучающихся Иркутской области к 

прохождению ГИА по обществознанию (для региональной и муниципальных 

методических служб), для выявления проблемных зон в области методики 

подготовки школьников (для региональной, муниципальных методических 

служб, учителей, занимающихся подготовкой обучающихся) к экзамену. 

Количественные показатели по типичным ошибкам позволяют учителям 

обществознания предвидеть наиболее часто допускаемые ошибки и 

заблаговременно отработать их с обучающимися следующего года, а также 

использовать данные рекомендации в работе с обучающимися с разным 

уровнем подготовки, выбравшими экзамен по обществознанию в качестве ГИА. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ5 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Иркутской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

В целях совершенствования преподавания курса обществознания и 

повышения качества обществоведческой подготовки выпускников учителям 

рекомендуется: 

✓ проанализировать результаты экзамена прошлого года,  

✓ изучить демоверсию, кодификатор и спецификацию по предмету, 

✓ составить план подготовки выпускников к ГИА, включающий в 

себя диагностику, консультации по проблемным вопросам, планирование 

занятий для повторения/изучения элементов содержания и отработки заданий 

КИМ, 

✓ осуществлять систематическую работу с понятийным аппаратом 

общественных наук (единичные понятия, сущностные характеристики, 

классификация, и т. д.),  

✓ включить в систему подготовки к экзамену работу с текстом: 

анализ и интерпретацию текста, систематизацию социальной информации по 

определенной теме,  

✓ определить алгоритм работы над характеристикой социальных 

объектов (фактов, явлений, процессов, институтов) в формате «аргументация – 

суждение – пример», 

✓ регулярно проводить обучающую работу со старшеклассниками по 

составлению сложного плана на обществоведческие темы, 

✓ активно использовать внеурочные формы обучения для углубления 

знаний о конституционном строе РФ: проведение дискуссий, круглых столов, 

встреч с политиками и юристами, конкурсов по знанию Конституции РФ, 

организация учебных исследований, конференций, др. 

✓ при наличии соответствующих условий организовать 

дифференцированную подготовку обучающихся к экзамену. Для обучающихся 

с низким уровнем подготовки сосредоточиться на отработке ключевых понятий 

предмета (актуализировать, проверить степень усвоения) и базовых умений. 

                                                 
5Составление рекомендаций проводилось на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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При работе с обучающимся с высоким уровнем подготовки стоит включить 

больше самостоятельной, практической работы, работы с критериями проверки.  
 

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

Основополагающим принципом современного подхода к преподаванию 

обществознания в старшей школе является акцент на использовании 

обучающимися полученных ранее знаний и умений для осмысления ими 

общественных процессов современности, актуализации теоретических проблем 

путем их проекции на происходящие события, определении своего отношения к 

этим событиям и умении письменного изложения собственной точки зрения.  

Для выпускников, относящихся к «группе риска», потенциально 

способных не преодолеть минимальный тестовый балл, работу по подготовке к 

ЕГЭ рекомендуется организовать следующим образом: в ходе урока 

прочитывать отдельные фрагменты параграфа учебника, формулировать 

основные идеи и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; при 

работе с параграфом в целом составлять сложный план параграфа и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного в конце каждого параграфа. Также 

учителю рекомендуется задавать обучающимся по содержанию прочитанного 

вопросы не только на извлечение информации, но и на привлечение наиболее 

значимых для конкретной темы контекстных знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта обучающихся.  

Для обучающихся вне «группы риска», но не обладающих высокой 

мотивацией (выбравших обществознание как запасной, необязательный 

вариант и т. д.), необходимо организовать процесс обучения таким образом, 

чтобы у них сложилась целостная картина о социальных науках.  

Предполагаем, что при объяснении нового материала важно 

акцентировать внимание на логике его предъявления, т. е. представлять 

школьникам план изложения. Чтение учебного текста, ответы на вопросы, 

понимание того, какие положения/позиции/идеи/понятия используются при 

раскрытии той или иной темы, – всё это будет способствовать развитию 

комплекса умений, необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и 

для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.  

При работе с различными тренировочными пособиями, в том числе 

сборниками заданий и типовых вариантов, рекомендуем сконцентрироваться на 

качественном выполнении задания 17 c развёрнутым ответом к тексту. 

Искомую информацию можно приводить как дословные цитаты или 

переформулировать близко к тексту, чтобы не потерять основную мысль. 

Необходимо подчеркнуть, что при этом ни одно задание не требует простого 
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переписывания одного или нескольких абзацев текста, необходимо научиться 

точно вычленять требуемое положение.  

Необходимо обратить внимание и на то, что курс «Обществознание» 

основан на знании и умении оперировать ключевыми понятиями и 

категориями, многие из которых не являются широкоупотребляемыми, а 

значит, школьным учителям для организации успешной сдачи ЕГЭ необходимо 

более детально работать с понятийным аппаратом выпускников.  

Рекомендуем учителям обратить внимание своих учеников не только на 

принципы составления сложного плана по теме или разделу 

обществоведческого учебного материала, но и на правила оформления данного 

задания. 

При подготовке высокомотивированных обучающихся также важна 

проблема оформления ответа: лаконичность, соответствие поставленному 

вопросу, логика, понимание алгоритма составления примера – иллюстрации 

или аргумента в пользу той или иной точки зрения. Обучающиеся должны 

иметь возможность систематически практиковаться в выполнении различных 

видов заданий, требующих развёрнутого ответа. Это поможет избежать 

фрагментарности, непоследовательности ответа, нелогичности изложения; 

позволит развивать умения выделять существенные и несущественные 

признаки, чётко указывать причинно-следственные связи.  

Выполнение заданий ЕГЭ предполагает не только знание теоретических 

положений, но и умение связать их с практикой современной общественной 

жизни. Поэтому следует повысить практическую и прикладную направленность 

в изучении курса обществознания. При подготовке к экзамену необходимо 

обращать внимание на примеры, подтверждающие и иллюстрирующие 

излагаемые положения, помогающие их аргументировать. Это проявляется в 

отказе от методики преподнесения готовых знаний и проверки их 

воспроизведения, в использовании проблемно-диалогической формы 

приобретения знаний, развитии практических умений учащихся, опоре на опыт 

их социальных отношений. 

Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, 

представлять различные точки зрения, создавая возможности для свободного 

обсуждения. Желательно, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические 

положения иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из 

СМИ, других учебных предметов, личного социального опыта школьников. 

Особенно эффективной работа будет в том случае, когда примеры будут 

приводить и ученики, и учитель.  

Особое место в реализации требований образовательного стандарта и 

подготовке обучающихся к сдаче экзамена должны занимать уроки-
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практикумы, уроки-систематизации и обобщения по ключевым темам курса. На 

подобных уроках целесообразно больше внимания уделять формированию у 

обучающихся умений, позволяющих:  

✓ определять основные понятия, указывая на существенные признаки 

объектов, отображённых в данном понятии;  

✓ сравнивать изученные социальные понятия;  

✓ объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т. е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, 

так и внешние;  

✓ пояснять изученные теоретические и социальные нормы;  

✓ моделировать типичные социальные ситуации; устанавливать связи 

между теоретическими положениями и иллюстрирующими их социальными 

фактами. Большим подспорьем в овладении содержанием курса может стать 

постоянное обращение к материалам СМИ, их анализ и интерпретация;  

✓ давать оценку изученных социальных объектов и процессов, 

высказывать суждения об их ценности, уровне и значении.  
 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

✓ Обсудить данные аналитические материалы на заседаниях 

методических объединений учителей-предметников, 

✓ выявить причины недостатков в подготовке обучающихся 

конкретно по отдельным ОО и продумать адресные пути и средства их 

устранения, 

✓ разработать комплекс мероприятий для повышения компетентности 

педагогов при подготовке к ГИА через курсы повышения квалификации для 

учителей, преподающих в выпускных классах. В рамках курсов повышения 

квалификации необходимо предусмотреть: 

- лекции для учителей для актуализации знаний по темам «Политика», 

«Право», «Экономика»; 

- практические занятия (мастер-класс, хакатон, форсайт-сессия, др.), 

направленные на отработку с педагогами особенностей выполнения заданий 

высокой сложности (19-20, 24-25); 

- встречи педагогов с преподавателями высшей школы, проведение 

лекционно-практических занятий, посвященных современным тенденциям 

развития социально-гуманитарных наук, а также сложным или противоречивым 

вопросам курса обществознания; 
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- обобщение и обмен опытом на разных уровнях (ШМО, ГМО, НПК, др.) 

по примерным темам: 

«Алгоритм работы над характеристикой социальных объектов (фактов, 

явлений, процессов, институтов) в формате «аргументация – суждение – 

пример»; 

«Подходы к составлению сложного плана по определенной теме»; 

«Содержание и формы внеурочной работы по обществознанию». 
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