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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

обществознание 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

 

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

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задание на 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 задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания) или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных 

символов. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается 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. 

Задания 1 – понятийное задание базового уровня – нацелены на проверку 

сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов. 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 2–16 базового и повышенного уровней, направлены на проверку 

сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов, сформированности представлений об 

основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества, 

сформированности представлений о методах познания социальных явлений и процессов, 

владения базовым понятийным аппаратом социальных наук; умения применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений.  

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

по письменной части экзамена. 
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Задания 2-16 представляют традиционные пять тематических модулей 

обществоведческого курса: «Человек и общество, включая «Познание и духовную культуру» 

(задания 2–4), «Экономика» (задания 5–7), «Социальные отношения» (задания 8, 9), 

«Политика» (задания 10, 11, 13), «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации» (задания 12, 14–16). Во всех вариантах КИМ задания данной части, 

проверяющие элементы содержания одного и того же тематического модуля, находятся под 

одинаковыми номерами.  

В варианте 301 в задании 1 от участников ЕГЭ требовалось из перечня качеств, 

присущих человеку выбрать исключения. В заданиях 2-6 требовалось выбрать верные 

суждения о познании и об истине, установить соответствие между признаками и формами 

(областями) культуры, признаки традиционного общества, суждения о безработице, 

соответствие между примерами и видами налогов в РФ. В заданиях 7-8 – по условиям задачи 

выбрать виды доходов, верные суждения об этнических общностях. В задании 9 

проанализировать диаграмму о результатах опросов 2005 и 2020 гг. В заданиях 10-16 выбрать 

верные суждения о демократии и трудовом договоре, признаки/характеристики мажоритарной 

системы, конституционные обязанности гражданина РФ, установить соответствие между 

полномочиями и субъектами государственной власти РФ, соответствие между примерами и 

видами субъектов гражданских правоотношений в РФ, примеры личной собственности 

супругов (по условиям задачи).  

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

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 

социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

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

текста или нормативно-правового акта.  

Задание 17 направлено преимущественно на выявление умения находить, осознанно 

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

Задание 18 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий. Задание 19 нацеливает на применение полученных знаний, в том 

числе выявление связей социальных объектов, процессов и конкретизацию (иллюстрацию и 

т.п.) примерами отдельных положений текста с опорой на контекстные обществоведческие 

знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт. Задание 20 предполагает 

использование информации текста и контекстных обществоведческих знаний в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

В варианте 301 задание 17 включало воспроизведение по тексту трех тенденций 

развития инновационной экономики, авторской характеристики прямого влияния знаний на 

предпринимательские способности. Задание 18 включало объяснение смысла понятия 

«экономическая система». Задание 19 – иллюстрирование примером большого значения 

информации, изучения рынка и потребностей покупателей в инновационной экономике. 

Задание 20 – приведение аргументов о влиянии инвестиций в человеческий капитал на 

повышение доходов предприятия. 

Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, 

иллюстрирующего изменение спроса/предложения). Экзаменуемый должен осуществить 

поиск социальной информации и выполнить задания, связанные с соответствующим 

рисунком. Задание-задача 22 требует анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической, объяснения связи социальных объектов, процессов, 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение 

применять обществоведческие знания в решении познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. Задание 23 проверяет знание и понимание ценностей, закреплённых 

Конституцией Российской Федерации. Составное задание 24–25 проверяет умение 

подготавливать доклад по определенной теме.  

Задание 24 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса, а также привлечения изученных теоретических положений 
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общественных наук для объяснения и конкретизации примерами различных социальных 

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

требования задания 25 конкретизируют отдельные аспекты заданной темы, в том числе 

применительно к реалиям современного российского общества и государства.  

В варианте 301 в задании 21 был приведен график изменения спроса на мужские 

костюмы. В задании 22 задача о системе образования. Задание 23 предполагало объяснение на 

основе положений Конституции РФ характеристик федеративного государства, 

республиканской формы правления и установления правовых основ единого рынка. В задании 

24 составить сложный план на тему «Политическая система общества», а в задании 25 

обосновать центральную роль государства как института политической системы общества, 

назвать любые три функции государства и проиллюстрировать каждую из них примером 

реализации в РФ. 

 

Типология и специфика заданий претерпела ряд изменений в сравнении с 2021 годом.  

1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 г.  

2. Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения (задание 10 в КИМ 

2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом (задание 21 по нумерации 2022 г.).  

3. В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым умениям задания 

(задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены в 

составном задании к тексту).  

4. Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 2022 г.) увеличен 

с 3 до 4 баллов.  

5. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание, требующее написания мини-

сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.).  

6. В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской 

Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.). 

7. Задание на составление плана развернутого ответа по предложенной теме (задание 28 в 

КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе составление плана и 

элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.). 

8. В инструкцию второй части добавлено положение о том, что неточности и ошибки в 

«дополнительных» (сверх требуемого количества) элементах ответа могут привести к 

снижению балла за выполнение задания. Система оценивания заданий дополнена 

соответствующими указаниями.  

9. Максимальный первичный балл за выполнение работы изменен с 64 до 57 баллов. 

 

1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 

с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 
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1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 

Знать и понимать: 

биосоциальную 

сущность человека; 

основные этапы и 

факторы 

социализации 

личности; место и 

роль человека в 

системе 

общественных 

отношений; 

Закономерности 

развития общества 

как сложной 

самоорганизующейс

я системы; 

тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы, а также 

важнейших 

социальных 

институтов; 

основные 

социальные 

институты и 

процессы; 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, 

сущность 

социальных норм, 

механизмы 

правового 

регулирования; 

особенности 

социально-

гуманитарного 

познания 

Базовый 67,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
60,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,2 

2 

Уметь: 

характеризовать с 

научных позиций 

основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, 

институты), их место 

и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

Повышенны

й 
91,2 

 

 

 

 

97,8 

 
77,2 

 

 

 

 

92,1 

 

 

 

 

97,8 

 

 

 

 

                                                 
2 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 Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

3 

Уметь: 

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  

Базовый 67,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,3 
66,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,8 

 

4 

Уметь: применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания 

в решении 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам  

Повышенный 54,6 

 

 

 

19 40,4 

 

 

 

 

70,3 

 

 

 

 

88,8 

5 

Уметь: 

характеризовать с 

научных позиций 

основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, 

институты), их место 

и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

Повышенный 63,4 

 

 

 

 

34,6 55,6 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

89,2 

 

6 

Уметь: 

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  

Базовый 64,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 
54,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,8 

 

7 

Уметь: применять 
социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в решении 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам  

Повышенный 81,3 

 

 

 

 

47,4 

 

83,7 

 

 

 

 

95,4 

 

 

 

 

98,5 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

8 

Уметь: 

характеризовать с 

научных позиций 

основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, 

институты), их место 

и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

Базовый  83,9 

 

 

 

 

63,6 81,8 

 

 

 

 

93,6 

 

 

 

 

 

96,6 

 

9 

Уметь: 

осуществлять 
поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, 

схема, таблица, 

диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных 

текстов (правовых, 

научно-популярных, 

публицистических и 

др.) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

Базовый 86,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,3 
84,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,7 

10 

Уметь: 

характеризовать с 

научных позиций 

основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, 

институты), их место 

и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

Повышенный 51,7 

 

 

 

 

 

24,6 

 

37,1 

 

 

 

 

 

59,8 

 

 

 

 

 

85,1 

 

11 

Уметь: применять 
социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в решении 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам  

Повышенный 
 

56,2 

 

 

 

 

20,9 

 

42,4 

 

 

 

 

71,3 

 

 

 

 

90,3 

12 

Уметь: 

характеризовать с 

научных позиций 

основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, 

институты), их место 

и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

Базовый 60,5 

 

 

 

 

23,9 

 

 

47,1 

 

 

 

 

76,3 

 

 

 

 

94,7 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

13 

Уметь: 

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  

Базовый 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,4 
 

32,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,4 

14 

Уметь: 

характеризовать с 

научных позиций 

основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, 

институты), их место 

и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

Повышенный 69,6 

 

 

 

 

46,6 

 
62,8 

 

 

 

 

78,6 

 

 

 

 

 

90,3 

 

15 

Уметь: 

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  

Базовый 85,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,8 
 

86,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,9 

16 

Уметь: применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в решении 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам  

Повышенный 76,5 

 

 

 

52,6 72,6 

 

 

 

86,9 

 

 

 

 

94 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

17 

Уметь: 

осуществлять 
поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, 

схема, таблица, 

диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных 

текстов (правовых, 

научно-популярных, 

публицистических и 

др.) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

Базовый 96,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,6 
96,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,6 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

18 

Уметь: 

осуществлять 
поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, 

схема, таблица, 

диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных 

текстов (правовых, 

научно-популярных, 

публицистических и 

др.) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

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)  

Базовый 50,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,8 

 

34,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,7 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

19 

Уметь: 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); 

раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук 

Высокий 41,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
27,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,1 

20 

Уметь: раскрывать 

на примерах 

изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук; 

оценивать действия 

субъектов 

социальной жизни, 

включая личность, 

группы, 

организации, с точки 

зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности; 

формировать на 

основе 

приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам 

Высокий 29,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
16,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,4 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

21 

Уметь: 

осуществлять 
поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, 

схема, таблица, 

диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных 

текстов (правовых, 

научно-популярных, 

публицистических и 

др.) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

Базовый 82,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,9 
76,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,5 

22 

Уметь: применять 
социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в решении 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам  

Базовый 50,7 

 

 

 

8,1 
33,7 

 

 

 

66,8 

 

 

 

 

 

 

 

84,9 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

23 

Уметь: 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; 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; 

применять 
социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в решении 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам  

Базовый 46,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4 

 
25,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,3 

 

24 

Уметь: 

подготовить устное 

выступление, 

аннотацию, 

рецензию, реферат, 

творческую работу 

Высокий 34,7 

 

 

2,6 

 

 

16,4 

 

 

44,8 

 

 

 

88,6 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

25 

Уметь: 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; 

раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук 

Высокий 29,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 
11,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,6 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности.  

 

В группе участников с баллами ниже минимального уровня затруднения при 

выполнении вызывает большинство заданий. В первой части самым низким оказался процент 

выполнения заданий 1 (29 % выполнивших), 3 (33% выполнивших), 5 (34% выполнивших), 6 

(26% выполнивших), 12 (около 23% выполнивших), 13 (около 12% выполнивших), однако в 

сравнении с 2021 г. процент выполнения аналогичных заданий вырос, что также подтверждает 

осознанность подхода участников к выбору экзамена.  

Во второй части значительные затруднения вызвали задания 18-25. Явно сложность для 

участников этой категории представляет раскрытие смысла ключевых понятий, приведение 

примеров, аргументацией и работой с графиком, что привело к тому, что с заданиями 19-21 

справились только 8% участников этой категории. Задание 23 процент выполнения составил 

5,4. Работу над сложным планом успешно провели только 2,6%, а с заданием 25 справились 

0,4%. Все это свидетельствует о недостаточности уровня усвоения блоков экономика, 

политика, основы конституционного строя РФ. 

В группе участников с баллами от минимального до 60 в первой части вызвали 

затруднения только задание 13 (32,1%), в сравнении с 2021 г., когда затруднения вызвали 5 

заданий части 1, результативность выполнения выросла. Как и в случае с группой, не 

набравших минимального балла, наибольшие затруднения вызывают блоки политика и 

Конституция РФ, раскрытие ключевого смысла понятий (задание 18 выполнили 34,5%), 

аргументация, задание 23 (25%), составление сложного плана (16,4%).  
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Ни одно задание части 1 не вызвало затруднений в группах участников с баллами 61-

80 и 81-100. Задание 19 в группе участников с баллами 61-80 выполнили 52,2 %, а задание 20 

– 35%, выше 40% показатель выполнения заданий 24-25.  

У всех категорий участников в той или иной степени «западает» выполнение заданий 

10-13, что свидетельствует о недостаточном понимании раздела «Политика» и в особенности 

вопросов, связанных с основами конституционного строя РФ, прав и свобод человека и 

гражданина, полномочиями органов власти и предметов ведения федерального центра и 

субъекта РФ. При этом задания 14-16 блока «Право» выполнены 70 и более процентом 

участников.  

Очень невысок (с среднем 41%) процент выполнения задания 19, что связано с 

непониманием сути задания или узостью восприятия требований задания. Однако еще более 

сложным для участников стало задание 20, предполагающее аргументацию и объяснение на 

теоретическом уровне – 29,3% (так в ходе проверки работ встречались множественные 

примеры, где иллюстрации функций культуры подменяется действиями конкретных 

личностей, в том числе имеющих к культуре очень отдаленное отношение или аргументы 

подменялись конкретными примерами, а также отсутствовала предполагаемая требованиями 

задания взаимосвязь).  

Высока результативность выполнения задания 21 – график с изменениями 

спроса/предложения – 82,3%. Более высок процент выполнения только задания 17 – 96,2, 

предполагающего выбор ответов из текста.  

Для нового задания 23 – знание Конституции РФ – процент выполнения также 

достаточно неплохой – 46,3.  

Процент выполнения задания 24 – сложный план – напрямую зависел от предложенной 

темы. Так, например, темы «Юридическая ответственность», «Коммерческий банк» и в 

особенности «Альтернативная гражданская служба» вызвали затруднения и обоснованность и 

наличие обязательных пунктов, а также корректность формулировок пострадали, то план по 

теме «Политическая система общества» оказался довольно удачным. Процент выполнения 

этого задания в сравнении с 2021 г. вырос с 22,9 до 34,7% в 2022 г.   

Самые большие сложности с выполнением задания 25, если с 

аргументацией/обоснованием участники все-таки справляются и с определенным успехом 

приводят три проявления/вида/обязанности, то качество примеров оставляет желать лучшего, 

поэтому и процент выполнения составил только 29,8. Ситуация аналогична заданию 19 – 

недостаточно высокое качество примеров, невнимательность участников, узость восприятия 

трактовки сути задания (зачастую участники проигнорировали или не придали значения 

предложению, выделенному курсивом и, как следствие, не смогли выйти на доказательность 

и завершить логику собственных рассуждений обоснованным выводом).  

 

1.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 

выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 

выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 

КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 

дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмет).  
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Наибольшие затруднения при выполнении ЕГЭ в варианте 301 вызвали задания 6 

(установление соответствия между примерами и видами налогов и сборов согласно 

Налоговому кодексу РФ), 11 (признаки/характеристики мажоритарной системы), 12 

(конституционные обязанности гражданина РФ), 13 (соответствие между субъектами 

государственной власти РФ и их полномочиями), 16 (примеры личной собственности супругов 

(по условиям задачи). Именно эти смысловые части блоков экономика и политика сложны для 

понимания и усвоения школьников (тенденция, сохраняющаяся на протяжении ряда лет), в 

особенности в части вопросов налогообложения, избирательных систем и полномочий 

органов государственной власти. Затруднения с разделением органов законодательной и 

исполнительной власти, вероятно, могут объясняться и возрастными особенностями, и 

небольшим интересом к политическим процессам современной России. Изучение основного 

закона государства должно требовать повышенного внимания со стороны учителей, поскольку 

положения Конституции РФ также сложны для понимания школьников. 

В целом по части 2 увеличился в сравнении с 2021 г. процент выполнения заданий 17-

20 возрос. Так в варианте 301 в задании 18 требовалось привести определение «экономической 

системы» и с этим заданием справилось большинство участников, с большей или меньшей 

степенью корректности, четкости и ясности. Но иллюстрирование в задании 19 примером 

большого значения информации, изучения рынка и потребностей покупателей в 

инновационной экономике демонстрировало скорее действия индивидов по использованию 

информации, изучению рынка и изменения потребностей покупателей и свидетельствовало об 

узости понимания смысла задания. Сыграли свою роль невнимательность, напряжение во 

время экзамена, а также недопонимание вопроса. Как и в прошлые годы сохранялись 

претензии к качеству примеров, которые скорее представляли собой комментарий-пояснение, 

а не пример и не имели выхода на значимость. В задании 20 большая доля участников 

демонстрировала непонимание сути задания, неумение устанавливать взаимосвязи и подмену 

аргументов примерами. 

В задании 21 при довольно высоком проценте выполнения содержались и ошибки, 

связанные с тем, что не указывался тип рынка (в соответствии с требованиями задания) или 

приводились факторы изменения предложения, вместо факторов изменения спроса (в 

соответствии с требованиями задания). В задании 22 (что весьма удивительно) были 

затруднения с указанием школьных предметов естественнонаучного цикла, в число которых 

попадали история, обществознание, литература. Задание 23 предполагало объяснение на 

основе положений Конституции РФ характеристик федеративного государства, 

республиканской формы правления и установления правовых основ единого рынка, но 

ошибки при его выполнении были связаны с описательностью (давалось пояснение, 

характеристика федерации или республики), абстрактностью (без привязки к РФ) и 

отсутствием связи с положениями Конституции РФ. Объяснением может служить новизна 

задания и отсутствие у участников закрепленного навыка выполнения подобных заданий. 

Задание 24 составить сложный план на тему «Политическая система общества» особых 

затруднений не вызвало, хотя некоторое недоумение вызывали приведенные участниками 

формулировки функций политической системы, что вновь подтверждает вывод о сложности 

понимания и усвоения темы политика. В задании 25 предлагалось обосновать центральную 

роль государства как института политической системы общества, назвать любые три функции 

государства и проиллюстрировать каждую из них примером реализации в РФ. Аргумент-

обоснование был приведен большинством участников, приводимые функции государства 

отличались большим разнообразием и большей или меньшей степенью корректности, но 

примеры, вопреки требованиям задания, были расплывчаты, абстрактны, затрагивали страну 

Z и не позволили участникам набрать максимальное количество баллов. 

  

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Рабочие программы, составленные на основе используемых в Костромской области УМК 

содержат все элементы содержания КИМ по ЕГЭ и преподаются на уроках обществознания.  
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Более высокие результаты выполнения заданий как первой, так и второй части ЕГЭ 

продемонстрировали выпускники лицеев и гимназий, а также школ, в которых действуют 

профильные социально-гуманитарные классы. В таких учебных заведениях более углубленно, 

на профильном уровне изучаются экономика и право, поэтому вопросы, вызывающие 

затруднения у большой доли участников, не вызывают сложностей при решении у этой 

категории выпускников. В ряде удаленных районов области, где школы небольшие и учителя-

предметники вынуждены вести уроки по самым разным предметам, ощущается 

недостаточный уровень подготовленности и квалификации в области общественных наук. 

Зачастую критерии оценивания демонстрационных вариантов или сборников вариантов ЕГЭ 

по обществознанию трактуются поверхностно, довольно узко и примеры, содержащие лишь 

часть ответа на поставленный вопрос, преподносятся как совершенно правильные и 

корректные, соответствующие требованиям задания. Явно видна и тенденция подготовки 

участников «высококвалифицированными репетиторами» через разнообразные группы в 

социальных сетях, вебинары, интернет-школы, в которых никто не несет ответственности за 

достоверность и качество транслируемой информации, проверка письменных работ 

осуществляется «привлеченными специалистами», в том числе из студентов, буквально вчера 

сдавших ЕГЭ, и отсутствует разбор допущенных участниками ошибок.  

1.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 
В отношении метапредметных результатов: владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем 

демонстрируют выпускники, которые помимо ЕГЭ по обществознанию сдают ЕГЭ по истории 

и/или литературе; владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства на достаточном уровне 

сформировано у большинства участников, однако грамотность и логичность формулировок, 

способность построить логику рассуждений и завершить их выводом демонстрирует в 

большей степени группа участников с баллами 81-100. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения сформировано у сравнительно небольшой группы участников. Подавляющее 

большинство участников судит поверхностно и мыслит узко, не видит сути заданий, как 

следствие не выходит на решение поставленных проблем. Эти выводы подтверждают 
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затруднения, вызванные заданиями 18-25. Задания 18-20, 23, 24-25 о неумении ясно и точно 

излагать вою мысль, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. Задания 24-25 демонстрируют недостаточную сформированность 

навыков разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

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

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы 

социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (выявление структурных 

элементов с помощью схем и таблиц); 

 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, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (рисунок, диаграмма, таблица); 

 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 

 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ; 

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

изученных социальных объектов; 

 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу (задание на 

составление плана доклада по определенной теме); 

 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Значительно выросла успешность выполнения заданий 1,3,6,8,9,12,13 (базовый уровень), 

за период 2020-2022 гг. видно повышение успешности выполнения заданий 2,4,5,7,10,11,14. При 
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этом в части второй возросла успешность выполнения заданий 17-18, задания 24 (аналогичных 

заданиям 21-22, 28 заданиям 2021 г.). 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

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

Изменения в КИМ в 2022 г., связанные с заданиями 21,23 и 25, показали готовность 

участников ЕГЭ по обществознанию и успешность в выполнении заданий по работе с графической 

информацией, умение поиска информации для реконструкции недостающих звеньев и объяснения 

рыночной ситуации, изменений спроса и предложения товаров и услуг, а также основ 

конституционного строя РФ. Задание 25 нацелено на формирование навыков аргументированного 

изложения собственной позиции, выявление причинно-следственных связей и применения 

полученных знаний в повседневной жизни, но навыки выполнения данного типа заданий 

находятся в стадии формирования и требуют планомерной и тщательной работы   

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

В Костромской области в 2021-2022 учебном году работали дистанционные семинары, ежегодно 

проходит региональный проект «Поезд мастеров», традиционно на нем представляют свой опыт 

лучшие учителя области, в том числе представлены темы, связанные с подготовкой к ЕГЭ по 

обществознанию. 

Так же выводы отчета за 2021 г. были учтены и нашли отражение в содержании программ курсов 

повышения квалификации учителей обществознания, что проявилось в повышении качества 

выполнения ряда заданий 2 части. Работа не завершена и, учитывая изменения КИМ ЕГЭ по 

обществознанию в 2022 г., продолжится в 2022-2023 гг. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

 

В 2022 году наметилась положительная динамика. Результаты ЕГЭ в 2022 году по сравнению с 

предыдущими годами улучшилась и это несмотря на то что экзаменационная работа изменилась. 

Многие педагоги смогли выстроить свою работу по подготовке к экзамену более продуманно, 

опираясь на мероприятия дорожной карты и опыт передовых педагогов области. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

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

заданий  
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Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

2.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

2.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал, что у обучающихся Костромской 

области возникают трудности с выполнением заданий на проверку знаний российского 

законодательства (Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ и т.д.). Эти проблемы являются не 

новыми, поэтому необходимо обратить внимание обучающихся на спецификацию, где 

перечислены все нормативные документы, которые могут встретиться на экзамене, а также в 

рамках урочной и внеурочной деятельности необходимо усилить акцент на работу с текстами 

данных документов. В 2022 году у учащихся Костромской области вызвало трудности (у всех 

групп) задания 19 и 20, которые связаны с предложенным текстом. В этих заданиях требуется 

раскрыть на примерах изученные теоретические положения о которых идет речь в 

предложенном тексте и умения формулировать на основе полученных знаний собственные 

суждения. Работа с текстом\документом должна носить продуктивный характер. Для этого 

можно использовать следующий алгоритм: 

I этап. Работа с текстом до чтения 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение 

смысловой, направленности текста, 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 

восприятия (с помощью беседы). 

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 

проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. Беседа по составлению 

рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий содержанию текста Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам 

текста. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Ответы на вопросы, которые встретились при анализе документа\текста. 

Выполнение заданий на проверку положений документа. Кроме тестовых заданий 

обязательно включать задания на умение доказывать свою точку зрения, например, 

Я считаю, что Но с другой стороны, 

Потому что Потому что 

И приводить примеры из современной жизни. Обычно в задании № 19 можно приводить 

примеры из истории или современной практики (хотя и такое может быть, будьте 

внимательны), но если это сложно, то можно их моделировать. Важно, однако, помнить, что 

моделирование — это сложный научный метод, который требует опыта. 

Усилить акцент на изучение блоков экономика, политика и право через решение 

заданий-задач, использование элементов ролевой игры, уроков в форме семинаров, 

направленных не на формальное воспроизведение элементов темы, а их практическое 

осмысление. 

В этом году традиционно низкие результаты продемонстрировали учащиеся при 

выполнении задания 24.Условия 24 задания: используя обществоведческие знания, составьте 

сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «ТЕМА УКАЗЫВАЕТСЯ». 
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Сложный план должен содержать не менее трѐх пунктов, непосредственно раскрывающих 

тему по существу, из которых два или более детализированы в подпунктах (количество 

подпунктов каждого пункта должно быть не менее трѐх, за исключением случаев, когда с 

точки зрения общественных наук возможно только два подпункта.) Рекомендуем 

использовать следующий алгоритм, который позволит отработать нужные требования к 

заданию: 

1. Понятие 

2. Тип: а)… б)….в… / вид: а)… б)….в… / форма: а)… б)….в… НАПРИМЕР, УРОВНИ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: а) теоретический б)эмпирический 

3. Специфика (особенности): а) б) в) 

4. Структура / состав: а) б) в) 

5. Субъекты (например, в условиях характеристики гражданского и уголовного 

судопроизводства): а)….б)….в)…. 

6. Причины (если возможно определить): а)….б)….. 

7. Функции (то, для чего существует): а) б) в) 

8. Роль государства в решении проблем/вопросов (если возможно и уместно, например, 

борьба с инфляцией/безработицей/решении глобальных проблем силами конкретного 

государства): а)….. б) 

25 задание является новым заданием, которое предполагает обоснование или объяснение 

теоретического положения или социального явления, мнения, а также иллюстрацию 

примерами определённого аспекта, так или иначе связанного с темой̆, по которой̆ выпускник 

пишет план. Фактически это задание заменило мини-сочинение. В нём необходимо развёрнуто 

ответить на несколько вопросов с опорой на реалии современного российского общества и 

государства. 

При отработке 25 задания необходимо выстроить алгоритм его выполнения: 
1. Внимательно прочитать первое задание и проанализировать теоретические положения, 

которые есть в вопросе 

2. Опираясь на знание теории, построить обоснование. Которое будет содержать несколько 

развернутых предложений. 

3. Ответить на второй вопрос. Эксперт засчитает его только при корректном указании названий 

трёх элементов. 

4. Привести примеры в соответствии с заданием. 

2.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 Начиная работу по подготовке выпускников к ЕГЭ по обществознанию, необходимо в первую 

очередь осуществить диагностику знаний и умений старшеклассников, планирующих сдавать ЕГЭ. 

Учителю нужно поставить и сформулировать реальные цели в освоении предмета школьником и 

разработать индивидуальный план подготовки выпускника к экзамену. Диагностика может 

осуществляться путем выполнения демоверсий прошлых лет. Для диагностики стартовых 

возможностей старшеклассников можно предложить им поработать с кодификатором, отметить 

темы, которые, на взгляд учеников, ими усвоены отлично, хорошо и удовлетворительно. 

 В урочной и внеурочной деятельности включать в урок или занятие задания, разного уровня 

сложности, чтобы в подготовку к экзамену включались все группы учащихся. 

 Организовывать групповую, парную работу где наиболее сильные учащиеся помогают в 

выполнении заданий более слабым ученикам.  

2.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

1. Примеры и аргументы в заданиях ЕГЭ по обществознанию 
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2. Сложный план и «сложности» в его написании 

3. Типичные ошибки в ЕГЭ по обществознанию. 

4. Задание 25: ничего сложного?! 

 

2.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных 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. 
 

2.3.1. Адрес страницы размещения 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-

22.aspx  

 

2.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 г. 

 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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2.4. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ 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 
Областная учительская 

конференция 

Август 2022 г., 

дистанционный 

формат, 56 

подключений 

В видеоконференции приняли участие 

все муниципалитеты области, в том 

числе представители ОО, которые 

показали низкие результаты. 

Представлен план мероприятий, 

осуществляющих методическую 

поддержку ОО которые готовят 

учащихся к ЕГЭ  

2 
Курсы повышения 

квалификации 
Март-апрель 2022  

На курсы были приглашены молодые 

специалисты и учителя из школ, 

которые имели низкие результаты. В 

рамках курсов педагоги разработали 

индивидуальные планы по организации 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации.  

3 

Семинары, 

дискуссионные площадки 

для учителей 

обществознания школы 

Костромской области 

В течение всего 

учебного года 

Педагоги из разных муниципалитетов 

области участвовали в обсуждениях 

сложных вопросов как содержания, так 

и разработке алгоритмом выполнения 

заданий, которые вызывают трудности. 

Проводились индивидуальные 

консультации для учителей на РСМО. 

2.5. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

2.5.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

1. Сентябрь  2022 Заседание дистанционного МО учителей 

обществознания «Анализ результатов итоговой 

аттестации по обществознанию за 2022 год» 

Учителя 

обществознания 

Костромской области 
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2. Январь-март 

2023 

Дистанционные семинары, вебинары для 

учителей обществознания, в рамках 

регионального проекта «Поезд мастеров», 

представление опыта лучших педагогов 

Костромской области. 

Учителя 

обществознания 

Костромской области,, 

в том числе из ОО, 

которые показали 

низкие результаты 

3 В течение всего 

учебного года 

Действует консультационный центр для всех 

ОО, в том числе для школ с низкими 

результатами ЕГЭ в 2021 году, направленным 

на улучшение подготовки учащихся к новому 

формату экзамена. 

Учителя 

обществознания 

Костромской области 

4 В течение всего 

учебного года 

Индивидуальные консультации. Ссылка на 

страницу https://vk.com/im?sel=c1  

Учителя 

обществознания 

Костромской области 

2.5.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-46 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Август 2022 Областная учительская конференция, КОИРО, «Итоги и 

результаты ЕГЭ по обществознанию в 2022 г»  

2 Октябрь-

ноябрь 2022 г. 

Городской центр обеспечения качества образования г. Костромы 

семинар для учителей школ города «ЕГЭ по обществознанию 

2023: методика подготовки» 

3 В течении года КОИРО, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации 

2.5.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Работа в этом направлении будет вестись в координации с ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

Можно считать целесообразным: 

1. Рекомендовать методическим службам муниципалитетов проводить корректирующее 

диагностическое тестирование учащихся 11 класса, планирующих сдавать экзамен, в ОО, которые 

имели низкие результаты ЕГЭ 2022 года (декабрь, март). 

2. Рекомендовать методическим службам муниципалитетов проводить корректирующее 

диагностическое тестирование учащихся 11 класса, планирующих сдавать экзамен, в ООдля всех 

типов школ (декабрь, март). 

3. Организация мастер-классов с учителями по написанию и оцениванию «новых» для 2022 г. 

заданий 21,23,25, возможно в формате практикума, когда учитель находится на месте ученика и 

сам должен справиться с заданием. Семинары с участием учителей обществознания школ области, 

где выпускники показали наиболее высокие результаты.   

2.6. Работа по другим направлениям 
 

 

 

https://vk.com/im?sel=c1

