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Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ 

по обществознанию 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по обществознанию (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2019 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

2768 49,7 2545 44,7% 2443 46,9% 

 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 1752 63,3% 1686 66,2% 1604 65,7% 

Мужской 1087 38,6% 1016 36,7% 839 34,3% 

49,7

44,7
46,9

КОЛИЧЕСТВО (В %)

Количество участников ЕГЭ по 
обществознанию (за 3 года)

2019г. 2020г. 2021г.
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1.3.  Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2442 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

2360 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 9 

 выпускников прошлых лет 74 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 30 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ 2443 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

433 

 выпускники СОШ 1927 

 иное 83 

 

 

 

 

38,6

63,3

36,6

66,2

34,3

65,7

ЮНОШИ ДЕВУШКИ

Процентное соотношение юношей и 
девушек, участвующих в ЕГЭ

2019г. 2020г. 2021г.

2768 2669

21 78 0

2545 2465

4 76 0

2442 2360

9 73 0

ВСЕГО СОО СПО ВПЛ ОВЗ

Количество участников ЕГЭ в 
Пензенской области по категориям

2019г. 2020г. 2021г.
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. г. Пенза 996 40,79 

2. г. Заречный 100 4,10 

3. г. Кузнецк 241 9,87 

4. Башмаковский район 25 1,02 

5. Бековский район 28 1,15 

6. Белинский район 30 1,23 

7. Бессоновский район 71 2,91 

8. Вадинский район 9 0,37 

9. Городищенский район 49 2,01 

10. Земетчинский район 47 1,92 

11. Иссинский район 21 0,86 

12. Каменский район 116 4,75 

13. Камешкирский район 13 0,53 

14. Колышлейский район 31 1,27 

15. Кузнецкий район 52 2,13 

16. Лопатинский район 20 0,82 

17. Лунинский район 19 0,78 

18. Малосердобинский район 18 0,74 

19. Мокшанский район 31 1,27 

20. Наровчатский район 15 0,61 

21. Неверкинский район 24 0,98 

22. Нижнеломовский район 80 3,28 

23. Никольский район 62 2,54 

24. Пачелмский район 20 0,82 

25. Пензенский район 87 3,56 

26. Сердобский район 78 3,19 

27. Сосновоборский район 21 0,86 

28. Спасский район 23 0,94 

29. Тамалинский район 26 1,06 

30. Шемышейский район 7 0,29 

31. Пензенская область МО ПО 82 3,36 

 ВСЕГО 2443 100,00 

2768

452

2217

99

2545

455

2010

80

2442

433

1927

82

ВСЕГО ВТГ ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ СОШ ИНОЕ

Количество участников ЕГЭ по типам 
ОО

2019г. 2020г. 2021г.
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1.6. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК / другие пособия 

 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, 

год издания) 

 

1. УМК   

1.1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень).10 класс 

Просвещение. – 3-е изд., доп.- М.: 2018. 

90% 

1.2. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень).10 класс 

Просвещение. – 5-е изд., доп.- М.: 2017. 

96% 

1.3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень). 11 класс 

Просвещение. 2017. 

94% 

1.4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание 11 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый уровень). 11 класс Просвещение. 2017. 

94% 

15. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10,11 классов. Базовый 

уровень. 10-11 классы. – М.: Издательство «ВИТА-ПРЕСС». – 

2018. 

78% 

1.6. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углублѐнный 

уровни. 10-11 классы. – М.: ДРОФА. – 2019. 
86% 

1.7. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и 

углублѐнный уровни). 10 класс. – М.: ООО «Русское слово». – 

2017. 

87% 

1.8. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и 

углублѐнный уровни). 11 класс. – М.: ООО «Русское слово». –  

2017. 

87% 

2. Другие пособия  

2.1. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2019. Обществознание: 

типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов. – М., 

Национальное образование. – 2019.  

100% 
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Количество участников ЕГЭ по обществознанию по АТЕ Пензенской области

2019г. 2020г. 2021г.

http://www.bgshop.ru/Catalog/Search?query=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%90.&page=1
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№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК / другие пособия 

2.2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Модульный 

триактив-курс. 10 класс. – М., Национальное образование. – 

2018.  

100% 

2.3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Модульный 

триактив-курс. 11 класс. – М., Национальное образование. – 

2021.  

100% 

2.4. Лазебников А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С.ЕГЭ 

2019. Обществознание. 30 вариантов. Типовые тестовые 

задания от разработчиков ЕГЭ. – М., Национальное 

образование. – 2021.  

100% 

2.5 ЕГЭ-2021. Обществознание Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Типовые экзаменационные варианты 30 вариантов. ФИПИ. – 

М., Национальное образование. – 2021. 

100% 

2.6. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой 

грамотности. Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 2019.  

100% 

2.7. Кашанина. Политология. 10-11 класс. Учебное пособие для 

профильных классов. Элективный Курс. – М.: Дрофа. – 2018. 

89% 

2.8.  Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры. Базовый и 

углубленный уровни. В 2 ч. Ч. 2. 10 класс. – М.: Русское 

слово. – 2018.  

97% 

2.9. Королѐва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 классы: 

базовый уровень. Учебник для 10-11 классов. – М: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. – 2017. 

87% 

2ю10. Кишенкова О.В. Образцы сложных планов. – М.,  2020. 56% 

2.11. Донской Д.И. Обществознание (Лайфхаки школьного курса). 

–М., 2019.  

67% 

2.12. Пазин Р.В., Крутова И.В. Обществознание. Блицподготовка: 

схемы и таблицы. – М., 2019.  

100% 

2.13. Аристова М.А. и др. Тренажер. Подготовка к сочинению: 

русский язык, обществознание, литература, история. – М., 

2020.  

78% 

 

Планируется работа по учебно-методическим материалам ФИПИ по итогам ГИА 2021-2022 

учебного года и Методическим материалам ЕГЭ 2021 г. ФИПИ.  

В 2021-2022 учебном году будем рекомендовать продолжать работать по линии учебно-

методических комплексов (УМК) под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 5-9 классы. 

Отличительной особенностью новой линии учебников по курсу «Обществознание» является 

начало обучения в 5 классе. Линия учебников создана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Каждый из учебников 

имеет аппарат ориентировки, включающий инструктивное введение «Как работать с учебником», 

оглавление, красочно оформленные «входы» в главу с рубриками «О чем мы узнаем», «На какие 

вопросы ответим». Во все параграфы включены рубрики, предназначенные для активизации 

познавательной деятельности учащихся и для усиления воспитательной функции курса. Каждый 

параграф начинается с рубрики «Вспомним». Она помогает установить связь новой темы с 

http://www.bgshop.ru/Catalog/Index/1956
http://www.bgshop.ru/Catalog/GetFullDescription?id=10420114&type=1
http://www.bgshop.ru/Catalog/GetFullDescription?id=10420114&type=1
http://www.bgshop.ru/Catalog/GetFullDescription?id=10420114&type=1
http://www.bgshop.ru/Catalog/GetFullDescription?id=10420114&type=1
http://www.bgshop.ru/catalog/index/1957
http://www.bgshop.ru/Catalog/GetFullDescription?id=10448258&type=1
http://www.bgshop.ru/Catalog/GetFullDescription?id=10448258&type=1
https://may.alleng.org/d/soc/soc479.htm
https://may.alleng.org/d/soc/soc472.htm
https://may.alleng.org/d/soc/soc472.htm
https://may.alleng.org/d/soc/soc472.htm
https://skachaj24.ru/ege-obschestvoznanie-blitspodgotovka-shemy-tablitsy-pazin-r-v/
https://skachaj24.ru/ege-obschestvoznanie-blitspodgotovka-shemy-tablitsy-pazin-r-v/
https://skachaj24.ru/ege-obschestvoznanie-blitspodgotovka-shemy-tablitsy-pazin-r-v/
https://skachaj24.ru/ege-2020-trenazher-podgotovka-sochineniyu-russkiy-yazyk-obschestvoznanie-literatura-istoriya-aristova/
https://skachaj24.ru/ege-2020-trenazher-podgotovka-sochineniyu-russkiy-yazyk-obschestvoznanie-literatura-istoriya-aristova/
https://skachaj24.ru/ege-2020-trenazher-podgotovka-sochineniyu-russkiy-yazyk-obschestvoznanie-literatura-istoriya-aristova/
https://skachaj24.ru/ege-2020-trenazher-podgotovka-sochineniyu-russkiy-yazyk-obschestvoznanie-literatura-istoriya-aristova/
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имеющимся у школьника познавательным опытом. Рубрика в начале параграфа «Обсудим вместе» 

позволяет актуализировать новую тему, выявить различные точки зрения учащихся, стимулировать 

мотивацию к изучению нового материала. Вопросы и задания предлагаются по ходу изложения текста 

учебника, а также к поэтическим текстам и иллюстрациям. Особое место в новых учебника занимает 

рубрика, которая начинается со слова «Учимся...» (например, «Учимся творчеству». Ее продолжением 

является «Практикум» в конце главы. Каждый учебник завершается словарем терминов. 

Учебник 5 класса является началом единой линии учебников по обществознанию для основной 

школы. Она обеспечивает преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», расширяя 

элементарные представления учащихся о человеке и его взаимодействии с другими людьми, 

обществом и государством. Учебник 6 класса знакомит школьников с проблемами развития 

человеческой личности, межличностного общения, нравственными основами жизни. С 

помощью учебника 7 класса школьники усваивают основы правовой и экономической системы 

общества, природоохранной деятельности человека. 

Учебник 8 класса посвящѐн таким вопросам, как личность и общество, сфера духовной жизни, 

социальная сфера, экономика. Изучение книги поможет учащимся ориентироваться в окружающем 

мире, а также усваивать более сложные проблемы курса в дальнейшем. Учебник 9 класса завершает 

курс обществознания для основной школы, созданный в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и рабочими 

программами к предметной линии учебников «Обществознание. 5 – 9 классы» под редакцией  

Л. Н. Боголюбова и др. С учѐтом возрастных особенностей учащихся в учебнике рассматриваются 

вопросы политики и права. Содержание книги направлено на гражданское воспитание, развитие 

познавательных интересов школьников, формирование у них универсальных учебных действий. 

Учебники по курсу «Обществознание» для 10 и 11 классов переработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Курс «Обществознание» призван способствовать социализации школьников, их приобщению к 

ценностям демократии, правового государства, демократического общества. Содержание учебников 

«Обществознание» предусматривает знакомство старшеклассников с основными сферами 

общественной жизни, исходя из изменившихся познавательных возможностей. На базовом уровне 

рассматриваются вопросы социально-политической и духовной жизни, экономическая и правовая 

проблематика. Работа с учебником обеспечивает сформированность у школьников знаний об обществе 

как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, 

представлений о современном российском обществе, об основных тенденциях развития мирового 

сообщества в глобальном мире. Методический аппарат ориентирован на активную работу с 

различными источниками социальной информации и проектную деятельность. 
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Изучение курса даст возможность старшеклассникам значительно расширить свои экономические 

и правовые знания, углубить представления о современных социальных проблемах, расширить свой 

кругозор. Работа с учебником будет способствовать личностному развитию школьников, воспитанию 

гражданственности и социальной ответственности. К учебникам созданы электронные приложения на 

CD. 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
 

В 2021 году отмечается вновь наибольшее количество участников ЕГЭ по предмету.  

Среди пензенских выпускников самым массовым экзаменом остается русский язык, он является 

одним из двух обязательных. А популярным экзаменом по выбору продолжает оставаться 

обществознание. ЕГЭ по обществознанию сдали 2443 чел., что составило 46,9% от всего количества 

выпускников. Этот показатель выше на 1,1% показателя 2020 г.  

Количество участников ЕГЭ по обществознанию в процентном отношении увеличилось на 2,2% 

по сравнению с 2020 г., но снизилось на 2,8% по сравнению с 2019 г. Это объясняется тем фактом, что 

обществознание – сложный предмет, включающий такие области, как философия (Человек и 

общество), экономика, социология (и социальная психология), политология и правоведение. Если в 

2019 году больше выпускников выбрали гуманитарные специальности, то в 2020 и 2021 годах вновь 

стали популярны естественно-математические и технические специальности и много выпускников 

сдавали информатику и физику, биологию и химию. Хотя обществознание как предмет необходим и 

при инженерных специальностях, и при изучении информационных технологий. Это – предмет, 

который развивает логику, мышление, коммуникабельность, толерантность. Если в 2021 году также 

часто выпускники обращались к разделам «Политология» и «Правоведение», то в 2021 году 

выпускники выбирали большей частью разделы «Социология», «Экономика».  

В гендерном разрезе обществознание преимущественно выбирают девушки. Это объясняется тем, 

что обществознание необходимо в основном для получения «женских» профессий: учителя, 

бухгалтера и т.д. 

Прогнозируемо, что 96,6% (98% – в 2020 г.) сдававших ЕГЭ по обществознанию составили 

выпускники общеобразовательных учреждений текущего года, которые составляют подавляющее 

большинство абитуриентов в вузы, поскольку это преобладающий тип образовательных организаций в 

области (96,8% от общего числа сдававших предмет).  Незначительный процент выпускников 

учреждений профессионального образования 0,36% (0,37% – в 2019 г, и 0,15% – в 2020 г.), 

объясняется тем, что при продолжении образования по профили данная категория зачисляется в вузы 

по результатам внутренних испытаний, а не ЕГЭ. Выпускники прошлых лет составили 2,9%, что 

соответствует показателю 2020 г.  Что также объяснимо: за год, если нет постоянной тренировки, 

предмет забывается. 
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Самый высокий процент участия выпускников по муниципальным образованиям дали выпускники 

городов:  

Пенза – 40,79% (39,61% – в 2020 г., в 2019 г. – 37,86%),  

Кузнецк – 9,87% (9,23% – 2020 г., в 2019 г. – 6,97%),  

Заречный – 4,10% (5,58% – в 2020г., в 2019г. – 4,23%);  

районов:  

Каменский – 4,75% (4,09/% – в 2020 г., в 2019 г. – 4,77%),  

Нижнеломовский – 3,28% (3,61% – в 2020 г., в 2019 г. – 4,15%),  

Сердобский 3,19% (3,5% – в 2020 г., в 2019 г. – 5,06%).  

Бессоновский – 2,91% (2,59% – в 2020 г., 2,49% - в 2019 г.); 

Пензенский – 3,56% (2,48% - в 2020 г., 2,78% - в 2019 г.); 

Шемышейский – 3,36% (0,55 – в 2020 г., 0,51% - в 2019 г.). 

Этот показатель говорит о том, что число выпускников, выбравших обществознание, в городах и 

районах с наибольшим количеством общеобразовательных организаций остается стабильным из года в 

год, а в районах, где происходит уменьшение количества школьников – уменьшается. Налицо – 

результат демографической проблемы: снижение рождаемости, миграция из сельской местности в 

городскую. 

Наиболее низкий показатель по участию показали выпускники Вадинского – 0,37% (0,35% – в 

2020 г.), Камешкирского – 0,53% (0,79% – В 2020 г.), Наровчатского – 0,61% (1,41 – в 2020 г.), 

Сосновоборского – 0,86% (1,26% – в 2020 г.) районов. 

Средний балл по предмету составил 60,1. По сравнению с 2020 г. произошло повышение на 15,4 

(44,7 – в 2020 г.). Это связно, во-первых, с уменьшением общего числа выпускников, выбравших 

предмет в 2020 году. А, во-вторых, эпидемиологическая ситуация немного стабилизировалась и 

возвращение к очной форме обучение показали повышение у значительной части выпускников 

Пензенской области заинтересованности в учебе (в первую очередь – у сельских школьников).  

Повышение количества участников ЕГЭ по обществознанию можно объяснить востребованностью 

результатов экзамена для поступления в разные вузы с широким спектром специальностей. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2021 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года 
Таблица 0-7 

 Субъект Российской Федерации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 
377 412 (16,19%) 

272 

(11,14%) 

Средний тестовый балл 57,2 58,6 60,1 

Получили от 81 до 99 баллов, % 
232 321 (12,61%) 

277 

(11,34%) 

Получили 100 баллов, чел. 1 7 (0,28%) 3 (0,12%) 

 

 
 

377

232

1

412

221

7

272 277

3

НЕ НАБРАЛИ MIN ОТ 81 ДО 99 БАЛЛОВ 100 БАЛЛОВ

Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 
3 года

2019г. 2020г. 2021г.
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
1
 участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

10,40 % (254) 0,08 % (2) 0,66 % (16) 0% (0) 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

37,88 % (925) 0,25 % (6) 1,64 % (40) 20% (6) 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

37,10 % (906) 0,04 % (1) 0,49 % (12) 33,3% (10) 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

11,14 % (272) 0 % (0) 0,20 % (5) 33,3% (10) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0,12 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 13,3% (4) 

                                                 
1
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

57,2

58,6

60,1

СРЕДНИЙ ТЕСТ. БАЛЛ

Средний тестовый балл по обществознанию (за 3 года)

2019г. 2020г. 2021г.
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2.3.2. в разрезе типа ОО
2
  

Таблица 0-9 

 

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 9,54% (233) 33,17% (810) 28,50% (696) 7,62% (186) 0,08% (2) 

Лицеи, 

гимназии 
0,86% (21) 4,71% (115) 8,60% (210) 3,52% (86) 0,04% (1) 

прочее 0,74% (18)  1,88% (46) 0,53% (13) 0,20% (5) 0% (0) 

 

                                                 
2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

< MIN
ДО 60 

БАЛЛОВ
ДО 80 

БАЛЛОВ
ДО 99 

БАЛЛОВ 100 
БАЛЛОВ

10,4
3,88

37,2

11,14

0,12

0,08
0,25

0,04

0

0

0,66
1,64

0,49

0,2

0

0
0

0

0

Результаты по группам участников экзамена с различным 
уровнем подготовки в разрезе категорий участников

ОВЗ ВПЛ СПО СОО

< MIN
ДО 60 

БАЛЛОВ
ДО 80 

БАЛЛОВ
ДО 99 

БАЛЛОВ 100 
БАЛЛОВ

9,54
33,17

28,5

7,62
0,08

0,86

4,71
8,6

3,52

0,04

0,74

1,88
0,53

0,2

0

Результаты по группам участников экзамена с различным 
уровнем подготовки в разрезе категорий участников

прочее лицеи, гимназии СОШ
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по обществознанию в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ 
Наименовани

е АТЕ 

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 

1. г. Пенза 8,94 % (89) 32,43 % (323) 43,78 % 

(436) 

14,66 % 

(146) 

0,20 % (2) 

2. г. Заречный 7,00 % (7) 34,00 % (34) 45,00 % (45) 14,00 % (14) 0 % (0) 

3. г. Кузнецк 18,67 % (45) 39,00 % (94) 35,68 % (86) 6,64 % (16) 0 % (0) 

4 Башмаковский 

район 

16,00 % (4) 24,00 % (6) 48,00 % (12) 12,00 % (3) 0 % (0) 

5. Бековский район 7,14 % (2) 39,29 % (11) 46,43 % (13) 7,14 % (2) 0 % (0) 

6. Белинский район 0 % (0) 46,67 % (14) 26,67 % (8) 26,67 % (8) 0 % (0) 

7. Бессоновский 

район 

7,04 % (5) 43,66 % (31) 38,03 % (27) 11,27 % (8) 0 % (0) 

8. Вадинский 

район 

11,11 % (1) 55,56 % (5) 22,22 % (2) 11,11 % (1) 0 % (0) 

9. Городищенский 

район 

8,16 % (4) 32,65 % (16) 44,90 % (22) 14,29 % (7) 0 % (0) 

10. Земетчинский 

район 

8,51 % (4) 51,06 % (24) 27,66 % (13) 12,77 % (6) 0 % (0) 

11. Иссинский 

район 

19,05 % (4) 47,62 % (10) 28,57 % (6) 4,76 % (1) 0 % (0) 

12. Каменский 

район 

9,48 % (11) 46,55 % (54) 30,17 % (35) 13,79 % (16) 0 % (0) 

13. Камешкирский 

район 

0 % (0) 69,23 % (9) 23,08 % (3) 7,69 % (1) 0 % (0) 

14. Колышлейский 

район 

16,13 % (5) 54,84 % (17) 22,58 % (7) 6,45 % (2) 0 % (0) 

15. Кузнецкий район 11,54 % (6) 46,15 % (24) 42,31 % (22) 0 % (0) 0 % (0) 

16. Лопатинский 

район 

10,0 % (2) 55,00 % (11) 20,0 % (4) 15,00 % (3) 0 % (0) 

17. Лунинский 

район 

26,32 % (5) 47,37 % (9) 26,32 % (5) 0 % (0) 0 % (0) 

18. Малосердобинск

ий район 

16,67 % (3) 50,0 % (9) 33,33 % (6) 0 % (0) 0 % (0) 

19. Мокшанский 

район 

22,58 % (7) 51,61 % (16) 22,58 % (7) 3,23 % (1) 0 % (0) 

20. 

 

Наровчатский 

район 

6,67 % (1) 60,0 % (9) 33,33 % (5) 0 % (0) 0 % (0) 

21. Неверкинский 

район 

20,83 % (5) 41,67 % (10) 29,17 % (7) 8,33 % (2) 0 % (0) 

22. Нижнеломовски

й район 

13,75 % (11) 50,0 % (40) 27,50 % (22) 8,75 % (7) 0 % (0) 

23. Никольский 

район 

6,45 % (4) 50,0 % (31) 32,26 % (20) 11,29 % (7) 0 % (0) 

24. Пачелмский 

район 

0 % (0) 35,00 % (7) 50,0 % (10) 10,0 % (2) 5,00 % (1) 

25. Пензенский 

район 

14,94 % (13) 45,98 % (40) 33,33 % (29) 5,75 % (5) 0 % (0) 

26. Сердобский 

район 

7,69 % (6) 44,87 % (35) 38,46 % (30) 8,97 % (7) 0 % (0) 

27. Сосновоборский 

район 

4,76 % (1) 42,86 % (9) 42,86 % (9) 9,52 % (2) 0 % (0) 

28. Спасский район 17,39 % (4) 56,52 % (13) 17,39 % (4) 8,70 % (2) 0 % (0) 

20. Тамалинский 

район 

11,54 % (3) 38,46 % (10) 42,31 % (11) 7,69 % (2) 0 % (0) 
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№ 
Наименовани

е АТЕ 

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 

30. Шемышейский 

район 

28,57 % (2) 57,14 % (4) 0 % (0) 14,29 % (1) 0 % (0) 

31. Пензенская 

область МО ПО 

21,95 % (18) 56,10 % (46) 15,85 % (13) 6,10 % (5) 0 % (0) 

 

 
 В 2021 г. сдали на 100 баллов в г. Пензе 0,20% - 2 чел. от общего числа сдававших и в 

Пачелмском районе - 5,0% - 1 чел. от общего числа сдававших. 

 В 3-х районах все выпускники прошли минимальный порог. Среди них – Белинский, 

Камешкирский и Пачелмский. Это положительный результат, если учесть, что в 2020 г. во всех 30 

муниципалитетах были учащиеся, которые не прошли порог. 

 В 3-х АТЕ выпускники не прошли минимального порогового балла в разрезе от 21,0% до 

28,5%. Это такие районы, как:  

- Шемышейский – 28,2% (2 чел.); 

- Лунинский – 26,32% (5 чел.); 

- Неверкинский – 20,83% (4). 

 В 2020 г. таких АТЕ было 10, причем процент непрохождения порогового балла был от 

38,0% до 21%. Как видим, процент снизился на 10,32% (38,89% в 2020 г. в Наровчатском районе и 

28, 57% в 2021 г. в Шемышейском районе). 

 В 8 АТЕ из 10, в которых в 2020 г. наблюдался высокий процент непрохождения 

минимального балла, в 2021 г. произошли улучшения: уменьшилось число обучающихся, не 

набравших минимального балла, и увеличилось висло выпускников, набравших до 60 и выше 

баллов. Среди АТЕ с лучшим результатом по уменьшению числа непрошедших порога можно 

назвать: 

- Башмамковский – на 7,33% (16,0% - в 2021 г. и 23,33% - в 2020 г.); 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Основные результаты ЕГЭ по обществознанию в сравнении по АТЕ 
Пензенской области

< min до 60 до 80 до 99 100
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- Бессоновский – на 11,68% (7,04% - в 2021 г. и 25,76% - в 2020 г.); 

- Земетчинский – на 22,86% (8,51% - в 2021 г. и 31,37% в 2020 г.); 

- Лопатинский – 11,43% (10,0% - в 2021 г. и 21,43% - в 2020 г.); 

- Мокшанский – на 12,04% (22,58% - в 2021 г. и 34,62% - в 2020 г.); 

- Нижнеломовский – на 14,51% (13,75% - в 2021 и 28,26% - в 2020 г.); 

- Спасский – на 5,96% (17,39% - в 2021 г. и 23,33% в 2020 г.). 

При этом в 2-х АТЕ остался высокий процент обучающихся, не сдавших ЕГЭ по 

обществознанию. Это такие АТЕ, как: Лунинский (хуже на 1,32%: в 2021 г. – 26,32% и 25,0% - в 

2020 г.) и МО ПО (хуже на 0,75%: 21,95% - в 2021 г. и 21,25% - в 2020 г.).  

Также в Иссинском районе наблюдается увеличение числа несдавших экзамен. Если в 2020 

г. таковых было 10,0% (2 чел.), то в 2021 г. – 19,05% (4 чел.). 

В 11 АТЕ от 50% до 60% выпускники набрали от минимального до 60 баллов. Среди таких 

АТЕ можно выделить: 

- Наровчатский – 60% (9 чел.); 

- Шемышейский – 57,14% (4 чел.); 

- Спасский – 56,21% (13 чел.); 

- МО ПО – 56,10% (46 чел.); 

- Лопатинский – 55,0 (11 чел.); 

- Колышлейский – 54,84% (17 чел.); 

- Мокшанский – 51 ,61% (16 чел.); 

- Земетчинский – 51,06% (24 чел.); 

- Нижнеломовский – 50,0% (40 чел.); 

- Малосердобинский – 50,0% (11 чел.); 

- Никольский – 50,0% (3 чел.). 

Увеличился процент выпускников, набравших до 80 баллов. В 7 АТЕ обучающиеся набрали 

от 42 до 50%. Это такие АТЕ, как: 

- Пачелмский – 50,0% (10 чел.); 

- Башмаковский – 48,0% (12 чел.); 

- Бековский – 46,43% (13 чел.); 

- г. Заречный – 45,0% (45 чел.); 

- Городищенский – 44,9% (22 чел.); 

- г. Пенза – 43,78% (436); 

- Кузнецкий – 42,86% (9 чел.). 

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что в 2021 г. наблюдается улучшение качества 

сдачи государственной итоговой аттестации по обществознанию в Пензенской области. Этому 

подтверждением является, во-первых, значительное количество обучающихся, набравших от 81 



15 

до100 баллов (от общего количества обучающихся) – 11,46% (277 чел.) и уменьшение числа 

выпускников, кто не смогли пройти минимального порога на 5,05% (11,14% - в 2021 г. и 16,19% - 

в 2020 г.). Во-вторых, в 3-х АТЕ все выпускники прошли пороговый минимальный балл и сдали 

экзамен по обществознанию, тогда как в 2020 г. во всех АТЕ были обучающиеся, непрошедшие 

минимального порогового балла 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-11 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, не 

достигших 

минимального балла 

МОУ СОШ с. Салтыково, 

Земетчинский район 

100 % (1 из 1)     

МОУ СОШ им. И.С. Кошелева с. 

Лермонтово, Белинский район 

100 % (1 из 1)     

МОУ СОШ № 1 г. Каменки, 

Каменский район 

50,0 % (2 из 4)     

МБОУ СОШ с. Бикмурзино, 

Неверкинский район 

50,0 % (2 из 4) 50,0 % (2 из 4)   

ФЭЛ № 29 (корпус №2 МБОУ 

СОШ №16), г. Пенза 

44,0 % (11 из 25) 36,0 % (9 из 25)   

МОУ СОШ № 1 г. Белинского, 

Белинский район 

42,9 % (3 из 7) 28,6 % (2 из 7)   

МБОУ гимназия № 44, г. Пенза 40,0 % (8 из 20) 50,0 % (10 из 20)   

Губернский лицей, г. Пенза 40,0 % (2 из 5) 40,0 % (2 из 5)   

МБОУ СОШ № 32 (корпус №2 

МБОУ СОШ №61), г. Пенза 

23,1 % (3 из 13) 53,8 % (7 из 13)   

МБОУ СОШ № 1 с. Средняя 

Елюзань, Городищенский район 

23,1 % (3 из 13) 69,2 % (9 из 13)   

МБОУ СОШ № 3 р.п. 

Сосновоборск, Сосновоборский 

район 

22,2 % (2 из 9) 55,6 % (5 из 9)   

МБОУ "Лицей № 55", г. Пенза 21,1 % (4 из 19) 52,6 % (10 из 19)   

МБОУ лингвистическая гимназия 

№ 6, г. Пенза 

20,7 % (6 из 29) 65,5 % (19 из 29)   

МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики № 68, г. 

Пенза 

20,6 % (7 из 34) 44,1 % (15 из 34)   

МОУ "Лицей № 230", г. Заречный 20,0 % (3 из 15) 60,0 % (9 из 15)   

МБОУ СОШ № 57 им. В.Х. 

Хохрякова г. Пензы, г. Пенза 

10,0 % (1 из 10) 60,0 % (6 из 10)   

МОУ СОШ № 1 р.п. Пачелма, 

Пачелмский район 

9,1 % (1 из 11) 72,7 % (8 из 11)   

МБОУ СОШ № 26, г. Пенза 9,1 % (1 из 11) 72,7 % (8 из 11)   

МБОУ лицей № 73, г. Пенза 7,1 % (1 из 14) 71,4 % (10 из 14)   

МБОУ "Гимназия № 53", г. Пенза   91,7 % (11 из 12)   

 

В 2021 г. наблюдается увеличение числа общеобразовательных организаций, где качество 

сдачи стало выше, чем в 2020 г. так, если в 2020 г. не было ни одной общеобразовательной 
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организации, где бы все выпускники набрали от 81 до 100 баллов, то в 2021 г. таковые есть. К 

примеру, в МОУ СОШ с. Салтыково Земетчинского района и МОУ СОШ им. И.С. Кошелева с. 

Лермонтово Белинского района 100% выпускников набрали от 81 до 100 баллов. От 60% до 80 % 

обучающиеся набрали от 80 до 99 баллов в таких ОО, как МБОУ СОШ с. Бикмурзино 

Неверкинского района, ФЭЛ № 29 (корпус №2 МБОУ СОШ №16) г. Пензы), МОУ СОШ № 1 г. 

Белинского, МБОУ гимназия № 44 г. Пены и Губернский лицей г. Пензы  

Увеличилось количество общеобразовательных организаций, в которых выпускники 

набрали до 80 баллов. Этот процент составляет от 50 до 91 %. Так, в МБОУ «Гимназия № 53» г. 

Пензы до 10 баллов (91,7%). 

Среди общеобразовательных организаций, где выпускники показали стабильно высокий 

результат можно назвать ОО городов Пенза, Заречный.  

К примеру, в МОУ «Лицей № 230» г. Заречного 80% выпускников набрали от 81 до 100 

баллов. Более 70% обучающихся ОО г. Пензы набрали от 60% до 70% от 80 до 100 баллов (МБОУ 

СОШ № 57 им. В.Х. Хохрякова, МБОУ СОШ № 26, МБОУ лицей № 73). 

Впервые в Пачелмском районе (МОУ СОШ № 1 р.п.) выпускник набрал 100 баллов. 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 0-12 

Название ОО Доля участников, не 

достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

МБОУ "Средняя школа с. Уварово", 

Иссинский район 

100 % (1 из 1)     

МОБУ СОШ с. Золотарѐвка, 

Пензенский район 

100 % (1 из 1)     

МБОУ СОШ им. И.М. Каткова с. 

Базарная Кеньша, Никольский район 

100 % (1 из 1)     

МБОУ СОШ с. Тимирязево, 

Башмаковский район 

100 % (1 из 1)     

МОУ СОШ с. Покровская Арчада, 

Каменский район 

100 % (1 из 1)     

МБОУ СОШ с. Новое Демкино, 

Малосердобинский район 

100 % (1 из 1)     

МБОУ СОШ с. Иванырс, Лунинский 

район 

75,0 % (3 из 4)     

МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. 

Квышко, г. Пенза 

63,6 % (7 из 11)     

МОУ СОШ с. Кикино, Каменский 

район 

60,0 % (3 из 5)     

МБОУ СОШ № 16, г. Кузнецк 50,0 % (6 из 12) 16,7 % (2 из 12)   

МБОУ СОШ с. Чаадаевка, 

Городищенский район 

50,0 % (1 из 2)     

 

В 2020 г. уменьшилось число выпускников, кто не смогли пройти минимального порога на 

5,05% (11,14% - в 2021 г. и 16,19% - в 2020 г.). В 3-х АТЕ все выпускники прошли пороговый 
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минимальный балл и сдали экзамен по обществознанию, тогда как в 2020 г. во всех АТЕ были 

обучающиеся, не прошедшие минимального порогового балла. 

 В ряде общеобразовательных организаций (МБОУ «Средняя школа с. Уварово 

Тамалинского района, МОБУ СОШ с. Золотарѐвка Пензенского района, МБОУ СОШ им. И.М. 

Каткова с. Базарная Кеньша Никольского района, МБОУ СОШ с. Тимирязево Башмаковского 

района, ОУ СОШ с. Покровская Арчада Каменского района, МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

Малосердобинского района) 100% выпускников не прошли минимального порога, сдавали по 1 

ученику. Это можно объяснить тем, что все выше перечисленные общеобразовательные 

организации являются школами с поликультурным контингентом обучающихся. В данных 

учебных организациях недостаточная подготовка обучающихся по гуманитарным предметам. 

Выпускники не умеют правильно формулировать свои мысли в письменной форме. 

В 2021 г. сохраняется небольшое количество общеобразовательных организаций, в которых 

выпускники не прошли минимального порога баллов от 75% до 50%. Например, в:  

- МБОУ СОШ с. Иванырс, Лунинский район – 75,0 % (3 из 4); 

- МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. Квышко, г. Пенза – 63,6 % (7 из 11); 

- МОУ СОШ с. Кикино, Каменский район – 60,0 % (3 из 5);  

- МБОУ СОШ № 16, г. Кузнецк – 50,0 % (6 из 12); 

- МБОУ СОШ с. Чаадаевка, Городищенский район – 50,0 % (1 из 2). 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 
В 2021 г. наблюдается улучшение качества сдачи государственной итоговой аттестации по 

обществознанию в Пензенской области: 

- в 2021 г. сдали на 100 баллов 3 участника ЕГЭ; 

- увеличилось количество общеобразовательных организаций, в которых выпускники 

набрали до 80 баллов. Этот процент составляет от 50 до 91 %;  

- увеличилось количество обучающихся, набравших от 81 до100 баллов (от общего 

количества обучающихся) на 11,46% (277 чел.); 

-увеличилось количество общеобразовательных организаций, в которых выпускники 

набрали до 80 баллов. Этот процент составляет от 50 до 91 %. 

- уменьшилось число выпускников, кто не смогли пройти минимального порога на 5,05% 

(11,14% - в 2021 г. и 16,19% - в 2020 г.);  

- в 3-х АТЕ все выпускники прошли пороговый минимальный балл и сдали экзамен по 

обществознанию, тогда как в 2020 г. во всех АТЕ были обучающиеся, не прошедшие 

минимального порогового балла 

Средний балл по предмету составил 60,1, это выше на 1,4 по сравнению с 2020 г. (58,7) и на 

2,9 по сравнению с 2019 г. (57,2).   
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Таким образом, в 2021 году обучающиеся средней школы сдали государственную итоговую 

аттестацию по обществознанию значительно лучше, чем за все предыдущие 3 года.    При том, что 

самые высокие показатели продолжают давать лицеи, гимназии, школы в районных центрах и 

крупных населенных пунктах, в 2021 г. наблюдается улучшение качества преподавания в сельских 

школах. 

Как видим по результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию в 2021 г. областные и 

городские\районные постояннодействующие семинары (в очном и заочном) формате по итогам 

сдачи ВПР и ГИА в 2020-2021 гг. не прошли безрезультатно.  В рамках вебинаров (семинаров) 

давались конкретные методические рекомендации по содержанию работы педагогов с целью 

повышения качества подготовки обучающихся по предметным и метапредметным блокам в 

разрезе «западающих» знаний, умений, навыков (ЗУН), компетенций, предоставлялись 

рекомендации, методическая литература, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), в том 

числе, банки заданий по изучаемым темам, обеспечивающие возможность проведения 

необходимой работы со школьниками.  

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
3
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

В основе модели экзаменационной работы – деятельностный подход, позволяющий 

осуществить многоаспектную проверку широкого спектра предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о 

социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших экономических 

явлениях и процессах, политике и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Содержание экзаменационной работы отражает интегральный характер обществоведческого 

курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, базовые положения 

различных областей обществознания. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценивание и 

др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, 

предусматривают, как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

                                                 
3
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 

письменной части экзамена. 
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Структура КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 20 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 выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

Ответ на каждое из заданий части 1 дается в виде слова (словосочетания) или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. Ответы на эти задания формулируются 

и записываются экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы 

нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 

подготовки. 

Результаты выполнения заданий части 1 обрабатываются автоматически. Ответы на 

задания части 2 анализируются и оцениваются экспертами на основе специально разработанных 

критериев. 

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и способам действий 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и 

понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и 

процессов и т.п. 

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 

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

содержания. 

Задания 4–19 базового и повышенного уровней направлены на проверку сформированности 

умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. Задания этой группы представляют традиционные пять тематических модулей 

обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 
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4–6); экономика (задания 7–10), социальные отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–

15); право (задания 16–19). 

Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы содержания одного 

и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. Отметим, что задание 14 во всех 

вариантах проверяет позиции 4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания, проверяемых на 

едином государственном экзамене по обществознанию, а задание 16 – 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 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. На одной и той же позиции в различных вариантах 

КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверять одни и те же 

умения на различных элементах содержания. 

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 

социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде 

(задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 нацелено на 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на 

основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. Задание 24 

предполагает использование информации текста в другой познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста.  

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс.  

Задание-задача 27 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 процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 
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Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов. 

В каждом варианте работы в заданиях 21–28 в совокупности представлены пять 

тематических блоков-модулей.  

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на 

написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и 

культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический характер. Каждая тема-

высказывание условно соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса (темы по 

социологии и социальной психологии объединены в общий блок), однако выпускники вправе 

раскрывать ее в контексте любой общественной науки или нескольких наук. Данное задание 

проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать смысл авторского суждения, 

привлекать изученные теоретические положения общественных наук, самостоятельно 

формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

1 Выявление структурных 

элементов с помощью 

схем и таблиц. 

Знать и понимать. 

Б 91,2 % 66,2 % 89,3 % 97,8 % 100% 

2 Выявление структурных 

элементов с помощью 

схем и таблиц.  

Знать и понимать. 

Б 96,2 % 80,9 % 96,7 % 99,0 % 100% 

3 Соотнесение видовых 

понятий с родовыми. 

Знать и понимать. 

Б  86,0 % 61,0 % 79,5 % 96,1 % 99,3 % 

                                                 
4
 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

4 Задание, направленное на 

проверку 

сформированности 

умений характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни 

общества как целостной 

системы. (философия). 

П 68,8 % 43,2 % 60,0 % 78,5 % 92,7 % 

5 Задание, направленное на 

умение анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выявляя их общие черты 

и различия (философия). 

Характеризовать с 

научных позиций. 

Устанавливать 

соответствия. 

Б 74,0 % 27,8 % 62,7 % 91,9 % 99,1 % 

6 Задание, направленное на 

умение применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам  

П 84,1 % 50,2 % 80,0 % 94,3 % 98,0 % 

7 Задание, направленное на 

проверку 

сформированности 

умений характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты (экономика). 

Характеризовать с 

научных позиций 

экономические термины. 

П 41,2 % 16,7 % 30,6 % 49,2 % 75,0 % 

8 Задание, направленное на 

умение анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выявляя их общие черты 

и различия (экономика). 

Устанавливать 

соответствия между. 

Б 59,9 % 17,6 % 44,6 % 78,5 % 93,2 % 

9 Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

П 73,8 % 38,4 % 64,9 % 86,5 % 97,3 % 

10 Умение осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

представленной форме 

графика изменения 

спроса на рынке. 

Б 68,4 % 24,6 % 57,7 % 84,2 % 96,4 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

лш11 Задание, направленное на 

умение анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выявляя их общие черты 

и различия (социология). 

Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами 

и признаками. 

П 79,3 % 55,5 % 74,3 % 86,6 % 96,1 % 

12 Задание, направленное на 

умение осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (диаграмма). 

Б 87,3 % 72,1 % 83,8 % 92,9 % 96,1 % 

13 Задание, направленное на 

умение анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выявляя их общие черты 

и различия 

(политология).  

П 69,4 % 37,1 % 57,8 % 82,9 % 96,2 % 

14 Задание, направленное на 

умение анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выявляя их общие черты 

и различия 

(политология). 

Б 51,9 % 7,0 % 32,4 % 72,7 % 94,6 % 

15  Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач 

(политология). 

П 68,3 % 29,0 % 57,5 % 83,6 % 93,6 % 

16 Задание, направленное на 

умение характеризовать с 

научных позиций 

Основы  

конституционного строя, 

права и свободы человека 

и гражданина, 

конституционные 

обязанности гражданина 

РФ. 

Б 39,3 % 8,5 % 26,2 % 51,3 % 75,4 % 

17 Задание, направленное на 

умение анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выявляя их общие черты 

и различия 

(правоведение). 

Б 70,1 % 51,3 % 64,8 % 76,0 % 87,3 % 

18 Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач 

(правоведение). 

П 52,2 % 21,3 % 39,9 % 64,7 % 83,9 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

19 Умение различать в 

социальной информации   

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

(дифференциация в 

социальной информации 

фактов и мнений). 

П 75,4 % 45,8 % 67,9 % 86,1 % 95,0 % 

20 Умение 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, 

соответствующих 

предлагаемому 

контексту). 

П 67,6 % 20,4 % 60,6 % 80,9 % 94,6 % 

21 Задание, направленное на 

умение осуществлять 

поиск социальной 

информации; извлекать 

из неадаптированных 

оригинальных текстов 
(правовых, научно-

популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным 

темам. 

Б 93,7 % 76,5 % 93,0 % 97,8 % 99,6 % 

22 Задание, направленное на 

умение осуществлять 

поиск социальной 

информации; извлекать 

из неадаптированных 

оригинальных текстов 
(правовых, научно-

популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным 

темам. 

Умение объяснять 

внутренние и внешние 

связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов. 

Б 73,5 % 40,8 % 67,6 % 83,7 % 92,5 % 

23 Задание, направленное на 

умение объяснять 

внутренние и внешние 

связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов. 

Умение раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук. 

В 51,0 % 11,0 % 37,1 % 66,6 % 87,0 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

24 Задание, направленное 

на умение объяснять 

внутренние и внешние 

связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов. 

Умение оценивать 

действия субъектов 
социальной жизни, 

включая личность, 

группы, организации, с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности. 

Умение формулировать 
на основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 

по определенным 

проблемам. 

В 28,0 % 3,7 % 13,8 % 37,5 % 69,2 % 

25 Задание, направленное на 

умение характеризовать 

с научных позиций 

основные социальные 

объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни 

общества как целостной 

системы. 

В 64,6 % 24,4 % 53,0 % 79,4 % 95,4 % 

26 Задание на раскрытие 

смысла понятия, 
использование понятия в 

заданном контексте. 

В 38,7 % 5,5 % 25,2 % 49,8 % 81,4 % 

27 Задание, направленное на 

умение раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук. 

Задание, предполагающее 

раскрытие 

теоретических 

положений на 

примерах. 

В 42,4 % 3,3 % 22,7 % 60,9 % 88,5 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

28 Задание, направленное на 

умение применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач 
по актуальным 

социальным 

проблемам. 

Задание на умение 

применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных 

задач(задание-задача). 

В 

 
38,4 % 2,6 % 17,5 % 56,0 % 88,3 % 

29 Задание, направленное на 

умение подготавливать 

аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую 

работу. 

Задание, направленное на 

умение раскрывать в 

пунктах плана 

содержание темы. 

В 36,5 % 7,8 % 23,9 % 43,9 % 83,3 % 

30 Задание, направленное на 

умение корректно 

формулировать пункты 

плана, которые не 

содержат ошибки. 

В 15,3 % 2,2 % 7,3 % 15,0 % 56,8 % 

31 Задание, направленное на 

умение характеризовать 

с научных позиций 

основные социальные 

объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни 

общества как целостной 

системы. 

Анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах. 

Охват всего содержания 

темами, 

предлагаемыми на выбор 

(альтернативное 

задание, 

предполагающее 

написание мини-

сочинения). 

В 67,9 % 32,7 % 54,3 % 83,7 % 97,9 % 

32 Раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук. 

В  30,1 % 2,9 % 13,6 % 41,2 % 77,3 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

33 Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая 

личность, группы, 

организации, с точки 

зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности. 

Формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 

по определенным 

проблемам. 

В  21,0 % 0,4 % 6,4 % 29,5 % 64,3 % 

34 Приводить из 

различных источников 

не менее двух 

корректных, развернуто 

сформулированных 

актов/примеров, явно 

связанных с 

иллюстрированной 

идеей высказывания. 

В  33,5 % 9,9 % 20,4 % 42,3 % 73,2 % 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Задания части 1 представлены следующими группами (вариант КИМ – 310): 

первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового уровня (задания 1–

3), которые нацелены на проверку знания и понимания понятий «человек», «орган власти», 

«мораль».  

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 

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

содержания. 

 

№№ заданий Вариант 310 

1. Умение заполнить пропуски в 

таблице (схеме) 

Раздел «Человек и общество». 

Характеристики человека. 

2. Умение выбрать обобщающее 

понятие 

Раздел «Политология». 

Понятие «Орган власти». 

3.Умение исключать термины, не 

относящиеся к данному разделу. 

Раздел «Социология». 

Характеристика понятия «мораль». 

 

Вторая группа (задания 4–18) включает в себя задания базового и повышенного уровней, 

направленные на проверку сформированности умений: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  
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-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма);  

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Задания этой группы представляют традиционные пять тематических модулей 

обществоведческого курса:  

№№ заданий Вариант 310 

Раздел «Человек и общество». Задания 4-6. 

4.  Умение выбирать верные 

суждения 

направлено на выявление знания о сущности 

глобализации 

5. Умение устанавливать соответствия между признаками и видами (типами) культуры 

6. Умение извлекать из социальной 

информации теоретические 

подтверждения 

выявление признаков, свидетельствующих о том, 

что страна Z развивается как общество 

индустриального типа 

Раздел «Экономика». Задания 7-10. 

7. Умение выбирать верные суждения направлено на выявление знания о сущности 

налогах и системе налогообложения 

8. Умение устанавливать соответствия между факторами и типами экономического 

роста 

9. умение извлекать из социальной 

информации теоретические 

подтверждения 

Нахождение в приведѐнном списке примеров 

доходов приведенного физического лица 

10. умение работать с графиком, 

отражающим показатели изменения 

спроса, предложения на 

соответствующем рынке 

изменение предложения молочных продуктов на 

соответствующем рынке 

Раздел «Социальные отношения». Задания 11, 12. 

11. Умение выбирать верные суждения направлено на выявление знания о сущности 

социальной социальных групп и их видов 

12.  Умение работать с диаграммой 

(выбор правильных суждений) 

на основе социологического опроса необходимо 

высказать своѐ мнение о потребительское 

поведение жителей в условиях экономического 

кризиса. 

Раздел «Политология». Задания 13–15. 

13.Умение выбирать верные суждения направлено на выявление знания о сущности о 

государства  

14.Умение устанавливать соответствия между полномочиями и субъектами 

государственной власти РФ, реализующими эти 

полномочия 

15.Умение извлекать из социальной 

информации теоретические 

подтверждения 

выявление перечисленных признаков, 

свидетельствующих о том, что политический 

режим в государстве Z тоталитарный, 

описанных в ситуации (по контексту задания) 

Раздел «Правоведение». Задания 16–18. 

16.Знание основ конституционного строя 

Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина 

Выбор из перечня положений, характеризующих 

социально-экономические права (свободы) 

гражданина РФ 

17.Умение выбирать верные суждения суждения о военной службе и воинской 

обязанности в РФ военной службе и воинской 

обязанности в РФ 
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18. Умение устанавливать соответствия между примерами и мерами юридической 

ответственности в РФ 

19. Умение извлекать из социальной 

информации теоретические 

подтверждения 

Нахождение в приведѐнном списке позиций, 

соответствующих правовому контексту 

описанной ситуации 

 

Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы содержания одного и 

того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. Задание 14 во всех вариантах 

проверяет позиции 4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по обществознанию, а задание 16 – 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). 

Третья группа состоит из одного контекстного задание повышенного уровня (20), которые 

направлены на проверку умений:  

- анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы;  

-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека). 

 № задания Вариант 310 

20. 

Умение заполнить 

пропуски в таблице 

(схеме) 

Раздел «Философия (Человек и общество)»  

Список терминов: эстетическое, духовная деятельность, средства, 

общественные отношения, библиотека, музыка, реальность, 

нравственное, слово 

 

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 

сложности, которые позволяют проверять одни и те же умения на различных элементах 

содержания. 

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 

социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде 

(задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 нацелено на 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на 

основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. Задание 24 

предполагает использование информации текста в другой познавательной ситуации, 
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самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста. 

 

№№ заданий Варианты 3110 

Раздел «Экономика» 

Задания 21-24. 

21.  

Направлено преимущественно на 

выявление умения находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить 

информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде, а также применять ее в 

заданном контексте 

1. Найти в тексте определение конкуренции. 

2. Определить позицию авторов по определению 

главной сферы конкурентной борьбы? 

3. Назвать любые два позитивных результата 

конкуренции (по мнению авторов). 

22. 

Направлено на умение применять в 

заданном контексте найденную в тексте 

информацию  

 

 

1. С опорой на обществоведческие знания объясните 

смысл понятия «издержки».  

2. Объяснить, чем, по мнению автора, определяется 

состояние рыночной среды, а также что авторы 

называют деловой активностью? 

3. С опорой на обществоведческие знания, привести 

четыре подобных показателя.  

 

23. 

Нацелено на характеристику (или 

объяснение, или конкретизацию) текста 

или его отдельных положений на основе 

изученного курса, с опорой на 

контекстные обществоведческие знания 

1. Используя обществоведческие знания назвать 

любые три направления конкурентной борьбы из 

текста; 

2. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, привести примеры, 

иллюстрирующие каждое из них. При этом, в 

каждом случае сначала назвать направление 

конкурентной борьбы из текста, затем приведите 

соответствующий пример. Каждый пример должен 

быть сформулирован развѐрнуто. 

24. 

Предполагает использование 

информации текста в другой 

познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и 

аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, 

связанных с проблематикой текста. 

1. На основе текста и обществоведческих знаний и 

фактов общественной жизни, привести три 

аргумента, подтверждающих, что конкуренция 

между фирмами может иметь негативные 

последствия. (Каждый аргумент должен быть 

сформулирован как распространѐнное 

предложение.) 

Задание 25. 

 25. 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять 

их в заданном контексте 

1. Дать определение понятия «потребность 

2) Составить два предложения:  

− одно предложение, содержащее информацию о 

любых четырѐх социальных потребностях; 

− одно предложение, раскрывающее особенность 

социальных потребностей. 

Предложения должны быть распространѐнными и 

содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

Задание 26. 

26. 

Проверяет умение конкретизировать 

1. Необходимо проиллюстрировать примерами роль 

образования: в выборе профессии, в социальной 
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примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных 

наук, формирующих 

обществоведческий курс 

мобильности, в формировании мировоззрения 

личности. 

При этом, в каждом случае сначала необходимо 

указать позицию из условия задания, затем привести 

соответствующий пример. Каждый пример должен 

быть сформулирован развѐрнуто. 

Задание 27. 

27. 

Задание-задача 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 процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

1. Определить по условиям задачи пункты брачного 

договора. При этом, необходимо свой ответ 

объяснить. 

2. С опорой на условия задачи найти условие 

необходимое для того, чтобы составленный в 

письменной форме и удостоверенный у нотариуса 

брачный договор вступил в силу? С опорой на 

обществоведческие знания назвать дополнительно 

два права/полномочия нотариуса.  

Задание 28. 

28. 

Требует составления плана развернутого 

ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При 

выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать 

и обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

Составить план по теме «Российская Федерация: 

форма государства». 
 

При этом сложный план должен содержать не менее 

трѐх пунктов, непосредственно раскрывающих тему 

по существу, из которых два или более 

детализированы в подпунктах.  

Количество подпунктов каждого 

детализированного пункта должно быть не менее 

трѐх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук 

возможны только два подпункта. 

 

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на 

написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и 

культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический характер. Каждая тема-

высказывание условно соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса (темы по 

социологии и социальной психологии объединены в общий блок), однако выпускники вправе 

раскрывать ее в контексте любой общественной науки или нескольких наук. Данное задание 

проверяет широкий комплекс умений, в частности умения: раскрывать смысл авторского 

суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных наук, самостоятельно 

формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 
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№№ заданий Вариант 310 

Задание 29. 

29.1 Философия «Если мы хотим идти вперѐд, то одна нога должна оставаться 

на месте, в то время как другая делает следующий шаг». (Й. 

Этвеш) 

29.2 Экономика «Стратегическое решение проблемы безработицы – увеличить 

побуждения людей к экономии, инвестициям, работе и найму 

других». (М. Фридмен) 

29.3 Социология, социальная 

психология 

«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если 

не помогает усовершенствоваться другим». (Ч. Диккенс) 

29.4 Политология «Демократия – это, в сущности, признание того, что все мы как 

общество ответственны друг за друга». (Г. Манн) 

29.5 Правоведение «Общественный порядок слагается под влиянием не одних 

только стремлений отдельных личностей, но и под влиянием 

объективных факторов». (Н.М. Коркунов) 

 

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Задания 1–3 – понятийные задания базового и повышенного уровня сложности – нацелены на 

проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов 

социализации личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных 

институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся 

задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на 

различных элементах содержания. 

Процент выполнения заданий 1-3: 

№№ 

заданий 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 68,2% 84,4% 68,8% 

2 85,9% 87,5% 74,0% 

3 79,2% 77,4% 84,1% 

Процент выполнения заданий 1-3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3

2021г.

2020г.

2019г.

 



33 

 Как показано в таблице и на диаграмме, лучше всего выполнено задание 3 – на умение 

исключать термины, не относящиеся к данному разделу – (в варианте 310 – это понятие 

«мораль»). Задание в 2021 г. (84,1%) выполнено на 6,7% лучше, чем в 2020 г. (74,0%) и на 4,9% 

лучше по сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 баллов – 98,0%, в группе от 61 до 

80 баллов – 94,3%, в группе от минимального до 60 баллов – 80,0%. Что касается тех, кто не 

набрал минимального количества баллов, процент выполнения составил 50,2%.  

Задание 1 на умение заполнить пропуски в таблице (схеме) в варианте 310 находить 

характерные признаки человека – выполнено на 68,8%. Этот показатель хуже на 15,4% по 

сравнению с 2020 г. (84,2%) и на 0,6% лучше по сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 

100 баллов, – 92,7%, в группе от 61 до 80 баллов – 78,5%, в группе от минимального до 60 баллов 

– 60,0%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 43,2%. 

Задание 2 – на умение выбрать обобщающее понятие – в варианте 310 понятие «орган власти». 

В 2021 г. Задание выполнено на 74,0%. Этот показатель хуже, чем в 2020 г. на 13,5% по 

сравнению с 2020 г. (87,5%) и хуже на 11,9% по сравнению с 2019 г. (85,9%). В группе, набравших 

от 81 до 100 баллов – 99,1%, в группе от 61 до 80баллов – 91,9%, в группе от минимального до 60 

баллов – 62%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент 

выполнения составил 27,8%. 

Таким образом, лучше всего выпускники справились с понятием, относящемуся к разделу 

«Человек и общество» (мораль) и хуже с понятиями, относящимися к разделам «Человек и 

общество» (человек) и «Политология» (орган власти). 

Задания 4–20 базового и повышенного уровней, направлены на проверку сформированности 

умений:  

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма);  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Задания этой группы представляют традиционные пять тематических модулей 

обществоведческого курса:  

1 – человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4–6);  

2 – экономика (задания 7–10),  

3 – социальные отношения (задания 11, 12);  

4 – политика (задания 13–15);  

5 – право (задания 16–20). 



34 

Процент выполнения заданий 4-6 – Раздел «Человек и общество»: 

 

№№ 

заданий 

2019 год 2020 год 2021 год 

4  75,7% 51,3 % 68,8% 

5 86,8% 74,3 % 74,0% 

6 84,0 75,2 % 81,1% 

 

Процент выполнения заданий 4-6
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Задания 4-6 в 2021 г. в среднем выполнены успешно.  

При этом качество знаний и умений в 2021 г. незначительно возросло, что говорит о том факте, 

что у выпускников вполне достаточно сформированы предметные компетенции на знание 

характерных черт, признаков предметов, процессов, явлений, а также компетенций применять 

имеющиеся знания в конкретной социальной ситуации. 

Так, задание 4 – на знания о сущности глобализации (вариант 310) – в 2021 г. выполнено на 

68,8%, что лучше на 17,5%, чем в 2020 г., но хуже на 6,9% по сравнению с 2019 г. В группе, 

набравших от 81 до 100 баллов – 92,7%, в группе от 61 до 80 баллов – 78,5%, в группе от 

минимального до 60 баллов – 60,0%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества 

баллов, процент выполнения составил 43,2%. 

Задание 5 – на соотнесение между признаками и видами (типами) культуры (вариант 310) – 

выполнено на 74,0%. Этот показатель на 0,3% хуже, чем в 2020 г. и на 12,8% хуже по сравнению с 

2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 баллов – 99,1%, в группе от 61 до 80баллов – 91,9%, в 

группе от минимального до 60 баллов – 62,7%. Что касается тех, кто не набрал минимального 

количества баллов, процент выполнения составил 27,8%. 

Задание 6 – на умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Так, в варианте 310 

выпускник должен был выявить признаки, свидетельствующих о том, что страна Z развивается 

как общество индустриального   типа. В 2021 г. задание выполнено на 81,1%. Этот показатель 
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лучше на 5,9% по сравнению с 2020 г. (75,2%) и хуже на 2,9% по сравнению с 2019 г. (84,0%.). В 

группе, набравших от 81 до 100 баллов – 98,0%, в группе от 61 до 80 баллов – 94,3%, в группе от 

минимального до 60 баллов – 80,0%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества 

баллов, процент выполнения составил 50,2%. 

Таким образом, выпускники более успешно справились с заданиями 4 на знание понятий (в 

варианте 310 – это характеристики понятия «глобализация») и 6 (в варианте 310 – умение выявить 

признаки, свидетельствующие о том, что страна Z развивается как общество индустриального 

типа выявление признаков, свидетельствующих о том, что страна Z развивается как общество 

индустриального типа). 

Задания 7-10 – раздел «Экономика». 

Процент выполнения заданий 7-10 – Раздел «Экономика»: 

 

№№ заданий 2019 год 2020 год 2021 год 

7 67,7% 72,7 % 41,2% 

8 60,3% 51,1 % 59,9% 

9 71,2% 73,3 % 73,8% 

10 54,6% 71,5 % 68,4% 

 

Процент выполнения заданий 7-10
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Наиболее успешно выполнены задания 8 и 9. 

Задание 8 – на умение устанавливать соответствия (в варианте 310 – между факторами и 

типами экономического роста). Процент выполнения задания 8 составил 59,9%, что лучше на 8,8% 

по сравнению с 2020 г. и хуже на 0,4% по сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 

баллов – 93,2%, в группе от 61 до 80 баллов – 78,5%, в группе от минимального до 60 баллов – 

44,6%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 17,6%. 

Задание 9 – на умение извлекать из социальной информации теоретические подтверждения (в 

варианте 310 – это нахождение в приведѐнном списке примеров доходов физического лица).  
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Процент выполнения задания в 2021 г. – 73,8%. Этот показатель лучше на 0,5%, чем в 2020 г. 

(73,3%) и лучше на 2,6% по сравнению с 2019 г. (71,2%).  

Снизился процент выполнения задания 7 в 2021 г. (41,2%) на 31,5% - в 2020 г. (72,7%) и на 

26,5% - в 2019.г (67,7%). В 2021 году выполнение задания проверяло умение выбирать верные 

суждения о сущности налогов и системе налогообложения. В группе, набравших от 81 до 100 

баллов – 75,0%, в группе от 61 до 80 баллов – 49,2%, в группе от минимального до 60 баллов – 

30,6%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 16,7%. 

Незначительно снизился процент выполнения задания 10 на умение работать с графиком, 

отражающим показатели изменения спроса/предложения (в варианте 310 – изменение 

предложения молочных продуктов на соответствующем рынке предложения молочных продуктов 

на соответствующем рынке). Выполнения составил 68,4%, что хуже на 3,1% по сравнению с 2021 

г., но лучше на 13,8% по сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 баллов – 96,4%, в 

группе от 61 до 80 баллов – 84,2%, в группе от минимального до 60 баллов – 57,7%. Что касается 

тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения составил 24,6%. 

Таким образом, выпускники справились с заданиями на выбор верного суждения, на 

соответствие, определение кривой предложения (работа с графической информацией), но 

суждения по характеристикам налогов и системе налогообложения вызвали затруднения. 

Задания 11-12 – Раздел «Социология». 

Процент выполнения заданий 11-12 – Раздел «Социология»: 

  

№№ заданий 2019 год 2020 год 2021 год 

11 72,0% 74,2 % 79,3% 

12 89,5% 82,0 % 87,3% 

 

Процент выполнения заданий 11-12
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В 2021 г. выпускники, набравшие от 60 баллов и выше, успешно справились с заданиями 11 и 

12. 
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Задание 11 – на умение выбирать верные суждения, направлено на выявление знания о 

сущности того или иного социологического понятия (в варианте 310 – это социальная сущность 

социальных групп и их видов). Процент выполнения в 2021 г. составил 79,0%, что лучше на 5,1%, 

чем в 2020 г. (74,2%) и на 7,3% по сравнению с 2019 г. (72,0%). В группе, набравших от 81 до 100 

баллов, – 96,1%, в группе от 61 до 80 баллов – 86,6%, в группе от минимального до 60 баллов – 

74,3%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 55,5%.  

Задание 12 – на умение работать с диаграммой (выбор правильных суждений) (в варианте 310 – 

определение на основе социологического опроса мнение о потребительском поведении жителей в 

условиях экономического кризиса). В 2021 г. задание выполнено на 87,3%. Этот показатель лучше 

на 5,3% по сравнению с 2019 г. и хуже на 2,2%, чем в 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 

баллов – 96,1%, в группе от 61 до 80 баллов – 92,9%, в группе от минимального до 60 баллов – 

83,8%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 72,1%.  

Как видим, с заданиями по разделу «Социология» справились практически все выпускники. 

Высокий процент выполнения заданий 11 (55,5%) и 12 (72,1%) у тех, кто не набрал минимального 

количества баллов. 

Задания 13-15 – Раздел «Политология». 

Процент выполнения заданий 13-15 – Раздел «Политология»: 

№№ заданий 2019 год 2020 год 

 

2021 год 

13 66,7% 57,0 % 69,4% 

14 47,1% 54,2 % 51,9% 

15 56,6% 69,6 % 68,3% 

 

Процент выполнения заданий 13-15
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В 2021 г. выпускники показали практически те же знания по разделу «Политология», что в 

предыдущие два года. 

Задание 13 – на умение выбирать верные суждения, направлено на выявление знания о 

сущности того или иного понятия (в варианте 310 – это понятие «государство»). В 2021 г. задание 

13 выполнено на 69,4%. Этот результат лучше на 12,4% по сравнению с 2020 г. и на 2,7 по 

сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 96,2%, в группе от 61 до 80 

баллов – 82,9%, в группе от минимального до 60 баллов – 57,8%. Что касается тех, кто не набрал 

минимального количества баллов, процент выполнения составил 37,1%.  

Задание 14 – на умение устанавливать соответствия между полномочиями и субъектами 

государственной власти РФ, реализующими эти полномочия в 2021 г. среднем выполнено на 

51,9%, что немного хуже, чем в 2020 г. на 2,3% (54, 2%), но лучше на 4,8% по сравнению с 2019 г. 

В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 94,6%, в группе от 61 до 80 баллов, – 72,7%, в группе 

от минимального до 60 баллов, – 32,4%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества 

баллов, процент выполнения составил 7,0%.  

Задание 15 – на умение извлекать из социальной информации теоретические подтверждения (в 

варианте 310 – это выявление признаков, свидетельствующих о том, что политический режим в 

государстве Z тоталитарный, описанных в ситуации). В 2021 г. это задание выполнено на 68,3%, 

что хуже на 1,3% по сравнению с 2020 г. (69,6%), но лучше на 11,7% по сравнению с 2019 г. В 

группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 93,6%, в группе от 61 до 80 баллов – 83,6%, в группе от 

минимального до 60 баллов – 67,5%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества 

баллов, процент выполнения составил 29,0%.  

Таким образом, в этой группе заданий лучшее качество знаний показали выпускники, 

набравшие от 81 до 100 баллов.  

Задания 16-20 - Раздел «Правоведение». 

Процент выполнения заданий 16-20 – Раздел «Правоведение»: 

№№ заданий 2019 год 2020 год 2021 год 

16 78,9 47,2 % 39,3% 

17 31,5 72,0 % 70,1% 

18 63,4 58,9 % 52,2% 

19 70,6 74,6 % 75,4% 

20 53,3 64,7 % 76,6% 
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Процент выполнения заданий 16-20
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Задание 16 направлено на знание основ конституционного строя в Российской Федерации, прав 

и свобод человека и гражданина, на выбор из перечня положений, характеризующих социально-

экономические права (свободы) гражданина РФ, представленных в конкретной ситуации. В 2021 г. 

задание выполнено на 39,3%. Это самый низкий результат за последние 3 года. Качество 

выполнение задания 16 снизилось на 7,9% по сравнению с 2020 г. и на 39,6% по сравнению с 2019 

г. В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 75,4%, в группе от 61 до 80 баллов – 51,3%, в группе 

от минимального до 60 баллов – 26,2%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества 

баллов, процент выполнения составил 8,5%.  

 Задание 17 – умение правильно выбирать суждение (о военной службе и воинской обязанности 

в РФ военной службе и воинской обязанности в РФ о военной службе и воинской обязанности в 

РФ военной службе и воинской обязанности в РФ – в варианте 310). Процент выполнения в 2021 

году составил 70,1%. Этот показатель хуже на 1,9% по сравнению с 2020 г., но лучше на 38,6% по 

сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 87,3%, в группе от 61 до 80 

баллов – 76,0%, в группе от минимального до 60 баллов – 64,8%. Что касается тех, кто не набрал 

минимального количества баллов, процент выполнения составил 51,3%.  

Выполнение задания 18 показало также снижение знаний выпускников: умение правильно 

установить соответствия. В варианте 310 это – нахождение соответствия между примерами и 

мерами юридической ответственности в РФ. В 2021 г. задание 18 выполнено на 52,2%, что хуже на 

6,7%, чем в 2020 г. и лучше на 11,2% по сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 

баллов – 83,9%, в группе от 61 до 80 баллов – 64,7%, в группе от минимального до 60 баллов – 

39,9%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 21,3%. 

В выполнении задания 19 – на умение извлекать из социальной информации теоретические 

подтверждения Умение извлекать из социальной информации теоретические подтверждения - 

качество выполнения повысилось на 2,9% по сравнению с 2020 г (74,6%) и на 3,0% по сравнению 
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с 2019 г. (70,6%). В варианте 310 – это нахождении позиций, соответствующих правовому 

контексту описанной ситуации. В группе, набравших от 81 до 100 баллов – 90,0%, в группе от 61 

до 80 баллов – 86,1%, в группе от минимального до 60 баллов – 67,9%. Что касается тех, кто не 

набрал минимального количества баллов, процент выполнения составил 45,8%. 

В выполнении задания 20, направленное на умение работать с тестом и представленным рядом 

терминов и понятий (в варианте 310 – это раздел «Человек и общество») процент выполнения 

повысился. В 2021 г. задание 20 было выполнено в среднем на 67,6%, что лучше на 2,9% по 

сравнению с 2020 г. (64,7%) и на 14,1% лучше, чем в 2019 г. (53,3%). В группе, набравших от 81 

до 100 баллов, – 91,6%, в группе от 61 до 80 баллов – 60,6%, в группе от минимального до 60 

баллов – 20,4%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент 

выполнения составил 67,6%. 

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 

социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно 

воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде 

(задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 нацелено на 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на 

основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. Задание 24 

предполагает использование информации текста в другой познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста. 

Процент выполнения заданий 21-24. 

 

 

№№ заданий 2019 год  2020 год 

 

2021 год 

21 81,3% 

 

83,3 % 

 

93,7% 

22 68,3% 

 

64,6 % 

 

73,5% 

23 21,4% 

 

46,0 % 

 

51,0% 

24 23,9% 

 

35,7 % 

 

28,0% 
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Процент выполнения заданий 21-24
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Задание 21 – на выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 

информацию, содержащуюся в тексте в явном виде. В варианте 310 в 2021 году выпускникам 

необходимо было найти в тексте определение конкуренции, определить позицию авторов по 

определению главной сферы конкурентной борьбы, назвать любые два позитивных результата 

конкуренции (по мнению авторов). Процент выполнения задания 21 в 2021 г. составил в среднем 

93,7%. Этот показатель лучше на 10,4% по сравнению с 2020 г. (83,3%) и лучше на 12,4% по 

сравнению с 2019 г. (81,3%). В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 99,6%, в группе от 61 до 

80 баллов – 97,8%, в группе от минимального до 60 баллов – 93,0%. Что касается тех, кто не 

набрал минимального количества баллов, процент выполнения составил 76,5%. 

Задание 22 – на умение информацию, содержащуюся в тексте в явном виде и применять ее в 

заданном контексте. В варианте 310 2021 г. по заданию 22 необходимо было с опорой на 

обществоведческие знания объясните смысл понятия «издержки», объяснить, чем, по мнению 

автора, определяется состояние рыночной среды, а также что авторы называют деловой 

активностью, привести четыре подобных показателя. В 2021 г. результат выполнения задания 22 

оставил 73,55. Этот показатель также лучше показателей 2020 г. (64,6%) на 8,9% и 2019 г. (68,3%). 

В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 92,5%, в группе от 61 до 80 баллов – 83,7%, в группе 

от минимального до 60 баллов – 67,6%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества 

баллов, процент выполнения составил 40,8%. 

Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его 

отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие 

знания. В 2021 г. в варианте 310 выпускникам необходимо было с опорой на обществоведческие 

знания и факты общественной жизни назвать любые три направления конкурентной борьбы из 

текста; привести примеры, иллюстрирующие каждое из них. При этом, в каждом случае сначала 

назвать направление конкурентной борьбы из текста, затем привести соответствующий пример. 

Каждый пример должен быть сформулирован развѐрнуто. В 2021 г. задание 23 выполнено на 
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51,0%. Этот показатель лучше на 5,0% по сравнению с 2020 г. (46,0%) и лучше на 29,6% по 

сравнению с 2019 г. (21,4%). В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 87,0%, в группе от 61 до 

80 баллов – 66,6%, в группе от минимального до 60 баллов – 37,1%. Что касается тех, кто не 

набрал минимального количества баллов, процент выполнения составил 11,0%. Как видим, с 

данным видом задания справились выпускники, набравшие от 81 до 100 баллов. В группе, 

набравших от минимального до 60 баллов, смогли ответить лишь 37,1%, а среди тех, кто не 

прошел минимального порога, лишь 11%.  

Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной 

ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста. В 2021 г. в варианте 310 выпускникам необходимо 

было с опорой на текст и обществоведческие знания и факты общественной жизни привести три 

аргумента, подтверждающие, что конкуренция между фирмами может иметь негативные 

последствия. При этом, каждый аргумент должен быть сформулирован как распространѐнное 

предложение. В 2021 г. средний процент выполнения задания 24 составил 28,0%. Налицо 

снижение качества умений по приведению аргументации с опорой на обществоведческие знания 

(в данном варианте в разделе «Экономика»). Процент выполнения задания 24 в 2021 г. хуже, чем в 

2020 г. на 7,7% (35,7%), но немного лучше, чем в 2019 г. на 4,1% (23,9%). В группе, набравших от 

81 до 100 баллов, – 69,2%, в группе от 61 до 80 баллов – 37,5%, в группе от минимального до 60 

баллов – 13,8%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент 

выполнения составил 3,7%. Даже в группе тех, кто набрал от 81 до 100 баллов, задание выполнили 

около 70% выпускников. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте.  

Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс.  

Задание-задача 27. При выполнении этого задания проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам.  

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса.  

Процент выполнения заданий 25-28. 

 

№№ заданий 2019 год 2020 год 2021 год 

25 37,5% 49,3% 64,6% 

26 37,3% 32,0 % 38,7% 

27 42,9% 38,0 % 42,4% 

28 26,45% 30,1% 35,6% 
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Процент выполнения заданий 25-28
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В 2021 г. произошло повышение уровня выполнения заданий 25-28. 

Задание 25 – на умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих 

понятий и применять их в заданном контексте. В 2021 г. в варианте 310 – это определение понятия 

потребность» и составление двух предложений: одно предложение, содержащее информацию о 

любых четырѐх социальных потребностях; и одно предложение, раскрывающее особенность 

социальных потребностей. Предложения должны быть распространѐнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. Процент выполнения повысился в 

2021 г. (64,6%) на 15,3% по сравнению с 2020 г. (49,3%) и на 27,1% по сравнению с 2019 г. 

(37,5%). В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 95,4%, в группе от 61 до 80 баллов – 79,4%, в 

группе от минимального до 60 баллов – 53,0%. Что касается тех, кто не набрал минимального 

количества баллов, процент выполнения составил 24,4%. Как видим, типичными ошибками, 

встречающимися при выполнении данного задания остаются: невыполнение основной части 

задания; не раскрывается смысл понятия, а также   повторения в определении смысла понятия 

вместо родовых и видовых признаков. 

Задание 26 – задание, которое проверяет умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

В варианте 310 в 2021 г.– это необходимость выпускниками проиллюстрировать примерами роль 

образования: в выборе профессии, в социальной мобильности, в формировании мировоззрения 

личности. При этом, в каждом случае сначала необходимо указать позицию из условия задания, 

затем привести соответствующий пример. Каждый пример должен быть сформулирован 

развѐрнуто. Процент выполнения снизился и составил в 2021 г. 38,7%, что лучше на 6,7% по 

сравнению с 2020 г. и лучше на 1,4% по сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 

баллов, – 81,4%, в группе от 61 до 80 баллов – 49,8%, в группе от минимального до 60 баллов – 
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25,2%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 5,5%.  Это задание остается сложным для выполнения. Это свидетельствует о том, что у 

выпускников мало практического социального опыта. Типичной ошибкой при выполнении 

задания 26 является то, что выпускники вместо приведения примеров объясняют теоретические 

положения.  

Задание-задача 27, при выполнении которой от выпускников 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 процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. В варианте 310 в 2021 г. – это задание, в котором выпускнику 

необходимо с опорой на обществоведческие знания правильно определить по условиям задачи 

пункты брачного договора. При этом, необходимо свой ответ объяснить. Также необходимо с 

опорой на условия задачи найти условие необходимое для того, чтобы составленный в 

письменной форме и удостоверенный у нотариуса брачный договор вступил в силу. В дополнении 

к выше сказанному, выпускник должен еще опорой на обществоведческие знания назвать 

дополнительно два права/полномочия нотариуса. Процент выполнения в 2021 г. в среднем 

составил 42,24. Этот показатель выше, чем в 2020 г. (38,0%) на 4,4% и ниже на 0,5% по сравнению 

с 2019 г. (42,9%). В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 88,5%, в группе от 61 до 80 баллов – 

60,9%, в группе от минимального до 60 баллов – 22,7%. Что касается тех, кто не набрал 

минимального количества баллов, процент выполнения составил 3,3%. Типичной ошибкой при 

выполнении задания 27 является то, что выпускники не умеют правильно извлекать информацию 

из контекста задания. Также остается слабой подготовка обучающихся по правовым вопросам, по 

нормативно-правовым кодексам. Лишь 3,3% выпускников, не преодолевших минимального балла, 

смогли выполнить данное задание. 

Задание 28 – задание требует от выпускников умения по составлению плана развернутого 

ответа по конкретной теме обществоведческого курса (сложный план). При выполнении заданий 

данного типа выявляются умения: систематизировать и обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 

иные связи социальных объектов, явлений, процессов. В варианте 310 в 2021 г. – это план по теме 

«Российская Федерация: форма государства». Основным условием выполнения данного задания 

является тот факт, что в плане должны быть отражены два любых пункта, представленные в КИМ 

данных вариантов. Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не 

менее трѐх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только 

два подпункта. Процент выполнения в 2021 г. составил в среднем 35,6%. Этот показатель выше, 

чем в 2020 г. (38,0%) на 5,5% и на 12,45% по сравнению с 2019 г. (26,45%). В группе, набравших 
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от 81 до 100 баллов, – 83,3%, в группе от 61 до 80 баллов – 43,9%, в группе от минимального до 60 

баллов – 23,9%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент 

выполнения составил 7,8%. Как видим, с данного рода заданием справляются учащиеся с высоким 

уровнем подготовки. Что касается выпускников, которые набрали до 60 баллов, процент их 

незначителен (23,9%). Среди выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, 

лишь около 8% смогли составить сложный план. 

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на написание 

мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Данное задание проверяет широкий 

комплекс умений, в частности умения: раскрывать смысл авторского суждения, привлекать 

изученные теоретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать и 

конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 

29.1. Определяет умение понять содержание выбранной темы из предлагаемых на выбор 

(альтернативное задание, предполагающее написание мини-сочинения); умение, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

умение объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

29.2. Определяет умение раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук. 

29.3. Определяет умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

В 2021 г. добавлен еще один критерий (29.4) – это качество приводимых фактов и 

примеров. Важным условием правильности выполнения задания является тот факт, что примеры 

должны быть приведены из различных источников (не менее двух) и быть представлены 

развернуто, а также выступать иллюстрацией к суждениям, выводам, представленным в 

сочинении выпускника. 

 

Процент выполнения задания 29. 

 

№№ заданий 2019 год 2020 год 2021 год 

29.1 68,7 69,2 % 67,9% 

29.2 26,1 30,6 % 30,1% 

29.3 14,1 23,3 % 21,0% 

29.4 25,1 33,2 % 33,5% 
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Процент выполнения задания 29
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Традиционные затруднения, с которыми сталкиваются выпускники при написании мини-

сочинения – это: неумение применить известные из курса обществознания общие положения к 

анализу явлений и фактов общественной жизни; отсутствие навыков выявления не только законов 

и закономерных тенденций, но и локальных связей и отношений; недостаточность навыков по 

обобщению приведенных данных и формулирование вывода, конкретизации общих положений 

фактами, примерами из курса, материалов СМИ, личного социального опыта, установлению 

причинно-следственной связей между указанными объектами и процессами. 

В 2021 г. в целом по всем критериям мини-сочинения наблюдается повышения уровня 

знаний, хотя в целом это относится к группе выпускников от 81 до 100 баллов. 

По критерию 1 – на умение понять содержание выбранной темы из предлагаемых на выбор 

процент выполнения в 2021 г.  в среднем составил 67,9%. Этот показатель немного ниже, чем в 

2020 (на 1,3%) и в 2019 г. (на 0,8%). В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 97,9%, в группе от 

61 до 80 баллов – 83,7%, в группе от минимального до 60 баллов – 54,3%. Что касается тех, кто не 

набрал минимального количества баллов, процент выполнения оставил 32,7%. Как видим, с 

данного рода заданием справляются учащиеся с высоким уровнем подготовки. Что касается 

выпускников, которые набрали до 60 баллов, процент их незначителен (32,7%). 

По критерию 2 – на умение раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук. В 2021 г. средний процент выполнения 

составил 30,1%, что лучше на 4,0% по сравнению с 2019 г. В группе, набравших от 81 до 100 

баллов, – 77,3%, в группе от 61 до 80 баллов – 41,2%, в группе от минимального до 60 баллов – 

13,6%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 2,9%. Можно сделать вывод, что по этому критерию показатели остались те же, что и в 
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предыдущие два года. Даже в группе тех, кто набрал до 60 балов, лишь 13,6% смогли привести 

определение понятий по выбранному высказыванию соответствующего раздела. В результате в 

2021 г. критерий на корректность использования понятий, теоретических положений, рассуждений 

и выводов вызвал особое затруднение. Этот факт еще раз говорит о том, что выпускники слабо 

подготовлены в плане соотнесения рассуждения с разделом, темой. Отсюда – главная ошибка – 

неправильный выбор теоретических положений.   

Слабо выпускники в 2021 г. справились с критерием 3 мини-сочинения – на умение 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности, а также формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам. В 2021 г. процент выполнения по критерию 3 составил 21,0%, что лучше на 6,9% по 

сравнению с 2020 г. и хуже на 2,3% по сравнению с 2020 г. В группе, набравших от 81 до 100 

баллов, – 64,3%, в группе от 61 до 80 баллов – 29,5%, в группе от минимального до 60 баллов – 

6,4%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения 

составил 0,4%. Этот показатель говорит о том, что необходимо уделить особое внимание на 

формирование у обучающихся знаний общественной жизни, умений применять эти знания с 

опорой на факты общественной жизни и умений аргументировать и оценивать действия субъектов 

социальной жизни. Даже в группе выпускников, набравших от 81 до 100 баллов, процент 

выполнения по данному критерию составил 64,3% и среди, набравших с 61 до 80 баллов, – лишь 

29,5 % смогли справиться с аргументацией и оценкой. Что касается тех, кто не прошел 

минимального порога, лишь 0,4% смогли дать оценку действий социальных фактов по 

выбранному высказыванию. 

Немного лучше справились с критерием 4 – качество приводимых социальных фактов и 

примеров. Выпускники приводили примеры из одного источника или однотипные (примеры 

должны быть из различных источников). Часто приводились примеры и факты, не 

подтверждающие иллюстрируемую идею и дублирующие друг друга по содержанию. Средний 

процент выполнения в 2021 г. составил 33,5%, что лучше на 0,3% по сравнению с 2020 г. и на 

8,4% по сравнению с 2019. В группе, набравших от 81 до 100 баллов, – 73,2%, в группе от 61 до 80 

баллов – 42,3%, в группе от минимального до 60 баллов – 20,4%. Что касается тех, кто не набрал 

минимального количества баллов, процент выполнения оставил 0,4%. В группе, набравших от 81 

до 100 баллов, – 64,3%, в группе от 61 до 80 баллов – 29,5%, в группе от минимального до 60 

баллов – 6,4%. Что касается тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент 

выполнения оставил 9,9%. 

В варианте 310 чаще всего выпускники выбирали высказывания Ч. Диккенса: «Человек не 

может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим» 

(Раздел 3. «Социология. Социальная психология» и Г. Манна «Демократия – это, в сущности, 
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признание того, что все мы как общество ответственны друг за друга» (Раздел 4. «Политология»). 

Ошибка выпускника состояла в том, что, во-первых, смысл высказывания определялся 

неправильно, а, во-вторых, далее выпускник описывал свои впечатления, которые ничего общего с 

сочинением по обществознанию не имеют. Главная трудность для выпускников остается в том, 

что они не умеют определить смысл выбранного им высказывания. Этот факт говорит в целом о 

слабой подготовке по предмету.  

В группе учащихся, набравших от 81 до 100 баллов, высокие результаты выпускники 

показали при выполнении первой и второй частей. От 90 до 99,7% выполнены задания 1, 2, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 (К1). Лучше всех выполнены задания первой 

части: задания 2, 5 (99,1%), 3, 6 (98,0%), 9 (97,3%), 10 (96,4), 11, 12 (96,1%), 19 (95,0) и задания 

второй части: по тексту – задание 21 (99,6%), задание 22 (92, %) выпускниками, а также задание 31 

(мини-сочинение, понимание смысла высказывания) – 97,9%.  

В группе учащихся, набравших от 61 до 80 баллов, выполнены задания первой части: 2 – на 

91,9%, 3 и 6 – 94,3%, 5 – 99,1% 6 – 98,0%, 12 – 92,9% и задание 21 второй части – 97,3%. Самый 

низкий процент выполнения в заданиях 30 – 15,0% (Критерий 1 в плане: умение корректно 

формулировать пункты плана, которые не содержат ошибки); 33 – 29,5% (Критерий 3 в мини-

сочинении: умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам). 

В группе учащихся, набравших от минимального до 60 баллов, выполнены задания первой 

части лучше всего выполнены задания 3 и 6 (80,0%), 12 (83,3%), и задание 21 (93,0%) второй части 

(выбор ответа непосредственно из текста). Очень низкий процент показали выполнение заданий 

первой части: задания 7 – 30,6%, 14 – 32,4%,  16 – 26,2%, торой части: 33 (6,4%) – критерий 3 в 

мини-сочинении: умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 32 (13,6% ) – критерий 2, 

умение приводить понятия и давать им определения в соответствии с выбранным высказыванием; 

24 (13,8%) – умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 32 (16,2%) – умение раскрывать 

на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук. 

В группе учащихся, не преодолевших минимальный порог, среди хорошо выполненных – 

следующие задания первой части: задания 12 – 72,1%, 3 – 50,2%, 11 – 55,5%, 17 – 51,3% и задание 

21 второй части (работа непосредственно по тексту) – 76,5%. Почти не выполнено задание 33 – 0,4 

(Критерий 3 в сочинении: умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности, 

умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам). Только 7,8% выполнили задание 30 
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(Критерий 2 в плане: умение корректно формулировать пункты плана, которые не содержат 

ошибки).  

Хорошо выполнены в среднем по всем группам учащихся в первой части задания 3 – 80,6% 

(умение исключать термины, не относящиеся к данному разделу), задание 6 – 80,6% (умение 

извлекать из социальной информации теоретические подтверждения по разделу «Человек и 

общество»),  задание 12 – 86,2% (умение анализировать актуальную информацию о социальных 

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

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями). 

Во второй части лучший средний балл выполнения по заданию. В первых трех заданиях по 

тексту лучше всего выполнено задание 31 (в среднем по всем группам выпускников – 67,15%), 

критерий 1 сочинения, направленное на умение раскрыть содержание высказывания, умение 

выбрать альтернативное задание, предполагающее написание мини-сочинения предлагаемыми на 

выбор. 

Задание 25 (работа с понятиями) по критерию 1 – работа с понятием – 63,05%. 

Задание 28.1 (умение составить сложный план) – 31,9% (критерий 1). С заданием 30 

(умение корректно формулировать пункты и подпункты плана) справились 39,7%. 

Задание 23 (умение раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук) выполнили в среднем 50,4% 

выпускников. 

Задание 26 (умение примерами проиллюстрировать положение в соответствии с заданием) 

– 40,47%.  

Задания по составлению плана по предложенной теме и написание мини-сочинения по 

выбранному высказыванию оказались для выпускников наиболее сложными при выполнении. При 

этом самый низкий процент выполнения в среднем был показан в задании 33 (Критерий 3 в 

сочинении: умение корректно использовать понятия, теоретические положения, рассуждения и 

выводы в мини-сочинении), не выполнили 0,4% выпускников. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
5
 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 Проведение областных постояннодействующих практико-ориентированных семинаров для 

общеобразовательных организаций с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. по 

анализу результатов ЕГЭ 2021 г. на основе статистико-аналитического отчета и на основе 

                                                 
5
 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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«Методических рекомендаций для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ в 2021 году», подготовленными ФИПИ. 

 Проведение областного семинара для руководителей методических объединений учителей 

истории и обществознания на базе ГАОУ ДПО «Института регионального развития 

Пензенской области» по анализу результатов ЕГЭ 2021 г. на основе статистико-

аналитического отчета. 

 Проведение областного семинара для руководителей методических объединений учителей 

истории и обществознания на базе ГАОУ ДПО «Института регионального развития 

Пензенской области» по КИМам ЕГЭ 2022 г. на основе статистико-аналитического отчета. 

 Проведение постояннодействующего выездного обучающего семинара для учителей 

истории и обществознания во всех муниципальных образованиях Пензенской области по 

теме «Структурно-содержательный анализ результатов ВПР и ГИА по истории и 

обществознанию (основное и среднее общее образование)». 

 Проведение входного и выходного тестирования учителей истории и обществознания по 

КИМам ЕГЭ по обществознанию с выявлением типичных ошибок, их разбором и 

подготовкой методических рекомендаций по подготовке обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации за среднюю школу. 

 Проведение мастер-классов педагогов с высокими результатами сдачи ЕГЭ по 

обществознанию на стажировочных площадках на курсах повышения квалификации 

учителей истории и обществознания (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области»). 

 Проведение курсов ДПО (ПК) «Подготовка членов предметных комиссий по 

обществознанию по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ.» (для экспертов) (ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области») с целью обновления кадров и повышения квалификации 

членов экспертной комиссии по обществознанию. 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

Задание 2 – на умение выбрать обобщающее понятие – в варианте 310 понятие «орган 

власти». В 2021 г. задание выполнено на 74,0%. Этот показатель хуже, чем в 2020 г. на 13,5% 

по сравнению с 2020 г. (87,5%) и хуже на 11,9% по сравнению с 2019 г. (85,9%). Что касается 

тех, кто не набрал минимального количества баллов, процент выполнения составил 27,8%. 
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Следовательно, необходимо усилить работу с обучающимися, связанную с понятийным рядом, 

начиная с основной школы. 

Задание 5 – на соотнесение между признаками и видами (типами) культуры признаками и 

видами (типами) культуры (вариант 310) – выполнено хуже, чем в 2020 г. Особое внимание 

следует обратить на тех, кто не набрал минимального количества баллов. Необходимо более 

продуманно организовывать работу по выполнению задания на соотнесение видовых 

характеристик социальных явлений. 

Снизился процент выполнения задания 7 в 2021 г. В 2021 году выполнение задания 

проверяло умение выбирать верные суждения о сущности налогов и системе налогообложения. 

Необходимо чаще на уроках обращаться к Налоговому кодексу, к работе с социальной 

информацией. 

Задание 16 направлено на знание основ конституционного строя в Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина, на выбор из перечня положений, характеризующих 

социально-экономические права (свободы) гражданина РФ, представленных в конкретной 

ситуации. В 2021 г. задание выполнено на 39,3%. Это самый низкий результат за последние 3 

года. Качество выполнение задания 16 снизилось. Необходимо организовать серьезную работу 

по изучению Конституции Российской Федерации в части, касаемой прав и свобод человека и 

гражданина. 

В 2021 г. средний процент выполнения задания 24 составил 28,0%. Налицо снижение 

качества умений по приведению аргументации с опорой на обществоведческие знания (в 

данном варианте в разделе «Экономика»). Даже в группе тех, кто набрал от 81 до 100 баллов, 

задание выполнили около 70% выпускников. Что касается тех, кто не набрал минимального 

количества баллов, процент выполнения составил 3,7%. 

Традиционные затруднения, с которыми сталкиваются выпускники при написании мини-

сочинения. В 2021 г в целом по всем критериям мини-сочинения наблюдается повышение 

уровня знаний, хотя в целом это относится к группе выпускников от 81 до 100 баллов. 

Необходимо провести серьезную работу по алгоритму написания мини-сочинения, по 

выявлению главной идеи в высказываниях по разделам учебного предмета «Обществознание». 

Особое внимание обратить на работу с аргументацией и оценкой социальных явлений.  

 

В образовательной системе Пензенской области методологической основой построения 

региональной модели оценки и управления качеством образования является срезовый подход, в 

рамках которого образование рассматривается как главное условие обеспечения качества жизни 

человека. 

В этой связи наряду с использованием международных и национальных всероссийских 

инструментов оценки качества разрабатываются и региональные инструменты. Для оценки 
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состояния региональной системы образования и выработки управленческих решений вместе с 

диагностическими работами, позволяющими оценить уровень подготовки обучающихся по 

различным предметным областям, проводятся мониторинговые и социологические исследования. 

Их задача – изучить условия, мнения различных субъектов образовательных отношений, выявить 

существующие проблемы и сделать выводы, предложить механизмы повышения качества 

образования.  

В области разработана и реализуется Концепция региональной системы оценки качества 

образования Пензенской области (утверждена приказом Министерства образования Пензенской 

области от 29.01.2020 № 42/01-7) (далее – Концепция). 

Концепция определяет цели, принципы, задачи и приоритетные направления развития 

региональной системы оценки качества образования Пензенской области (далее – РСОКО), 

являющейся основой для принятия эффективных управленческих решений по повышению 

качества образования в регионе. Концепция региональной системы оценки качества образования 

Пензенской области разработана с учетом положений нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс развития системы образования Российской Федерации и 

приоритетных подходов к формированию системы оценки качества образования. 

Региональная система оценки качества образования Пензенской области (далее – РСОКО) 

является составной частью общероссийской системы оценки качества образования и обеспечивает 

проведение внешней оценки результатов образования в интересах личности, общества, рынка 

труда, государства и самой системы образования. Разработка Концепции обусловлена 

необходимостью развития региональных механизмов управления качеством образования на 

основе совершенствования образовательной деятельности и системы оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования направлена на: 

обеспечение объективности оценки образовательных результатов в рамках конкретной оценочной 

процедуры; выявление образовательных организаций с необъективными результатами и 

профилактическая работа с ними; формирование у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. Предполагается 

создание системы обеспечения объективности процедур оценки как инструмента повышения 

качества образования.  

Оценка качества образования и определение степени достоверности осуществляется в ходе 

процедур государственной итоговой аттестации 9 школьников, завершивших обучение по 

программам основного и среднего общего образования (ГИА-9, ЕГЭ-11), Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), международных, национальных, региональных и муниципальных 

исследований качества образования.  

http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
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Мониторинг результативности обучения на основе вышеотмеченных процедур и 

соотнесения с текущими результатами обучающихся позволит определить уровень достоверности 

оценки. Полученные результаты выявят группу образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности.  

Виды образовательного мониторинга: по целевой перспективе – стратегический, 

тактический, оперативный; по этапам образовательного процесса – входной, промежуточный, 

итоговый; по временной зависимости – ретроспективный, опережающий, текущий; по частоте 

мониторинговых мероприятий – разовый, периодический, систематический; по охвату объекта 

наблюдения – локальный, выборочный, сплошной; по организационным формам осуществления – 

индивидуальный, групповой, фронтальный.  

Существенной частью региональной системы обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования должны стать внутришкольные системы обеспечения объективности оценок 

обучающихся. 

В регионе на основании Приказа Министерства образования Пензенской области от 

21.04.2021 г. № 215/01-07 «Об утверждении Регламента проведения Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Пензенской области» 

ежегодно осуществляется регламент организации проведения региональных процедур оценки 

качества общего образования (в образовательных организациях – базовых площадках ИРР ПО). 

Для этого разработаны инструкция по проведению региональных контрольных работ в 

общеобразовательных организациях Пензенской области и график региональных оценочных 

процедур и диагностических мероприятий в РСОКО Пензенской области (на 2020/2021 учебный 

год) и соответственно на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Регламенту региональные процедуры оценки качества общего образования 

проводятся каждый учебный год в образовательных организациях – базовых площадках ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» (далее – ИРР ПО) (БП) и включают 

два этапа: контроль на входе; контроль на выходе.  

Центр мониторинговых исследований качества образования (ЦМИКО) в первом полугодии 

учебного года (сентябрь-ноябрь) проводит первичные процедуры независимой диагностики 

уровня подготовки обучающихся БП – контроль на входе. По результатам диагностических 

процедур по каждой БП в разрезе диагностируемых учебных предметов осуществляется 

подготовка индивидуальных аналитических отчетов, включающих статистические показатели 

качества образования и информацию об основных проблемах, выявленных по результатам 

независимой диагностики.  

ЦМИКО в течение одного месяца с момента завершения диагностических процедур 

направляет: индивидуальные аналитические отчеты – руководителям БП; сводные аналитические 

отчеты по курируемым предметам профильным методистам ИРР ПО; информационные справки 

http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-215-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-215-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-215-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%A0%D0%9A%D0%A0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%D0%9F%D0%9E.pdf
http://noko.rcoi58.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%A0%D0%9A%D0%A0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%D0%9F%D0%9E.pdf
https://drive.google.com/file/d/15Uw8tslRBdzsomdhysNCnTY2PsImhUes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Uw8tslRBdzsomdhysNCnTY2PsImhUes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Uw8tslRBdzsomdhysNCnTY2PsImhUes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Uw8tslRBdzsomdhysNCnTY2PsImhUes/view?usp=sharing
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об основных проблемах, выявленных по результатам независимой диагностики – руководителям 

профильных методических объединении (МО) муниципальных районов (городских округов).  

В течение недели после получения сводных аналитических отчетов профильные методисты 

ИРР ПО составляют график проведения методических вебинаров (семинаров) с педагогами БП и 

руководителями МО (рекомендуется раз в 2 месяца) и направляют его руководителям БП и МО, а 

также в ЦМИКО.  

В рамках вебинаров (семинаров): даются конкретные методические рекомендации по 

содержанию работы педагогов с целью повышения качества подготовки обучающихся по 

предметным и метапредметным блокам в разрезе «западающих» знаний, умений, навыков (ЗУН), 

компетенций; рекомендуется методическая литература, электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР), в том числе, банки заданий по изучаемым темам, обеспечивающие возможность 

проведения необходимой работы со школьниками.  

В течение недели после получения информационных справок руководители МО включают 

в планы работы МО мероприятия по решению проблем, выявленных по результатам независимой 

диагностики, и информируют о них профильных методистов ИРР ПО и ЦМИКО.  

В течение учебного года руководители МО, руководители БП, педагоги при необходимости 

могут получать индивидуальную консультационную помощь профильных методистов ИРР ПО.  

Во втором полугодии учебного года (февраль - апрель) ЦМИКО проводит повторные 

процедуры независимой диагностики уровня подготовки обучающихся БГ1 – контроль на выходе. 

В течение месяца после завершения повторных диагностических процедур ЦМИКО 

направляет: индивидуальные аналитические отчеты - руководителям БП; сводные аналитические 

отчеты по курируемым предметам профильным методистам ИРР ПО; • информационные справки 

– руководителям профильных МО муниципальных районов (городских округов).  

В срок до 20 июля ЦМИКО готовит итоговый аналитический отчет (за учебный год) по 

результатам проведения региональных процедур оценки качества общего образования в разрезе 

муниципальных районов (городских округов) и диагностируемых учебных предметов, 

представляет его в Министерство образования Пензенской области и профильным методистам 

ИРР ПО. 

4.2. Адрес размещения на информационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378 

 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378
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РАЗДЕЛ 5. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования 

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 2020 - 

2021 г.  

№ 
Название 

мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. Областной семинар 

руководителей МО 

учителей истории и 

обществознания. 

Сентябрь. 

Областной семинар. 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

учителя истории и 

обществознания 

Семинар проведен. 

Подготовлены методические 

рекомендации для руководителей 

МО по итогам анализа 

экзаменационных работ в 2021 г. 

2.  

 

Областные выездные 

семинары 

«Совершенствование 

качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ 

по истории». 

Октябрь 

Февраль 

Март 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

учителя истории и 

обществознания 

Областные выездные 

обучающие семинары 

в ОО 

Городищенского, 

Вадинского, 

Сердобского, 

Каменского районов. 

Проведены. Обучающие практико-

ориентированные семинары с ОО с 

низкими результатами сдачи ЕГЭ в 

2019г.  проведены по итогам анализа 

экзаменационных работ в 2020 г. 

 

3. Мастер-классы 

учителей ОО, 

имеющих высокий 

уровень сдачи ЕГЭ 

по обществознанию 

в рамках работы 

стажировочных 

площадок на курсах 

повышения 

квалификации 

учителей истории и 

обществознания. 

Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

учителя истории и 

обществознания 

Мастер-классы 

учителей ОО, 

имеющих высокий 

уровень сдачи ЕГЭ по 

обществознанию   

Проведены на базе МБОУ СОШ №№ 

36, 66, 56, МБОУ ФЭЛ № 29 г. 

Пензы мастер-классы учителей, 

имеющих высокий уровень сдачи 

ЕГЭ по обществознанию в рамках 

работы стажировочных площадок на 

курсах повышения квалификации 

учителей истории и обществознания. 
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5.2. Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

5.2.1. Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе 

учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. Методика преподавания учебных 

дисциплин. Обновление содержания и 

методики обучения истории и 

обществознанию в условиях перехода на 

ФГОС общего образования. 

Учителя ОО Лунинского, Неверкинского, 

Шемышейского и районов. 

 

5.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-1 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Сентябрь Областной семинар руководителей МО учителей истории и 

обществознания. 

2 Октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

Мастер-классы на стажировочных площадках на курсах повышения 

квалификации учителей истории и обществознания. 

3 В течение 

учебного года 

Курсы ДПО (ПК) «Подготовка членов предметных комиссий по 

обществознанию по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2021 г.» (для экспертов). 

4. Ноябрь 2021-

февраль 

2022г. 

Постояннодействующий выездной обучающий семинар для учителей 

истории и обществознания во всех муниципальных образованиях 

Пензенской области по теме «Структурно-содержательный анализ 

результатов ВПР и ГИА по истории и обществознанию (основное и 

среднее общее образование)». 

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 
 

Проведение круглого стола с разбором заданий КИМ 2021 года по обществознанию с 

областными экспертами и выявлению правильности оценивания результатов ответов учащихся. 
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5.2.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-2 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Сентябрь Областной семинар руководителей МО учителей истории и 

обществознания. 

2 Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Мастер-классы на стажировочных площадках на курсах повышения 

квалификации учителей истории и обществознания. 

3 Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Педагогические салоны по теме по обмену опытом учителей истории и 

обществознания «Организация подготовки к ГИА учащихся 9-х и 11 

классов». 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 

обществознанию: 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по предмету (при 

наличии) 

Обществознание Фирсова Елена 

Борисовна, ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального развития 

Пензенской области», 

директор Центра 

гуманитарного 

образования, кандидат 

исторических наук, 

доцент 

Председатель региональной ПК по 

обществознанию 

 


