
 

Аналитическая справка 

 о результатах мониторинга уровня освоения общеобразовательной 

программы по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ претендентами на получение 

аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении»  

образовательных организаций г. о. Самара в 2021 году 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 28.12.2020 № 1182-р «Об организации мониторинговых исследований 

в 2021 году», в целях повышения качества подготовки обучающихся, 

претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в 

учении», к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году с 15.02.21 по 02.03.21 был 

проведён мониторинг уровня освоения общеобразовательных программ по 

обществознанию претендентами на получение медали в 2021 году. 

Цель мониторинга: выявление уровня и качества обученности претендентов 

на получение медали ОУ г. о. Самары к итоговой аттестации по обществознанию 

в 2021 году. 

Задачи мониторинга: 

 выявить уровень обученности и подготовленности претендентов на 

получение медали к прохождению итоговой аттестации по обществознанию; 

 выявить соответствие уровня подготовки претендентов на получение 

медали требованиям, зафиксированным в нормативных документах; 

 выявить проблемные зоны (темы) и предоставить методические 

рекомендации учителям-предметникам по организации коррекционной работы и 

итогового повторения. 
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В качестве контрольно-измерительных материалов была использована 

диагностическая работа, разработанная в формате ЕГЭ в соответствии с 

демонстрационной версией, спецификацией и кодификатором, предложенными 

ФИПИ на 2021 год.  

 

Документы, определяющие содержание КИМ по обществознанию. 

Содержание КИМ определяется на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089). 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ по обществознанию. 

Вариант диагностической 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. 

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. 

 

 



Распределение заданий по частям диагностической работы  

Часть 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 64 

Тип заданий 

Часть 1 20 34 53,1 С кратким ответом 

Часть 2 9 30 46,9 С развернутым 

ответом 

Итого: 29 64 100  

 

Время выполнения работы. 

На выполнение диагностической работы отводится 235 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1–3, 10, 12 и 16 оцениваются 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–15, 17–20 оценивается                    

2 баллами. Эти задания оцениваются следующим образом: полное 

правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной 

ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со 

всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 

указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 2 до 6 

баллов. За полное правильное выполнение заданий 21, 22 выставляется по 2 

балла; заданий 23, 24, 26, 27 – по 3 балла; заданий 25 и 28 – по 4 балла; 

задания 29 – 6 баллов. 

Проверка выполнения заданий части 2 проводится экспертами на 

основе специально разработанной системы критериев. 

Всего заданий – 29;  

из них по типу заданий:  

с кратким ответом – 20;  

с развернутым ответом – 9;  

по уровню сложности: Б – 12; П – 10; В – 7.  

Максимальный первичный балл за работу – 64.  



На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 

первичные баллы.  

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

мониторинговой работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «5» «4» «3» «2» 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

43-64 33-42 22-32 0-21 

 

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; экономика; 

социальные отношения; политика; право.  



Итоги мониторинга уровня освоения общеобразовательной программы 

по обществознанию претендентами на получение аттестата с отличием и 

медали «За особые успехи в учении» ОО г. о. Самара в 2021 году. 

В мониторинге по обществознанию приняли участие 312 обучающихся из 

112 образовательных организаций г. о. Самара, претендующих на получение 

аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 2021 году. 

 «5» «4» «3» «2» Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Кол-во 

человек 

171 101 37 3    

% 54,8 % 32,4 % 11,8 % 1% 99 % 87 % 4,4 

 

Средний первичный тестовый балл – 43,7 балла. 
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Анализ выполнения тестовой работы по обществознанию 

№  Проверяемые элементы содержания Не 

справили

сь с 

заданием  

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 

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) 

1 % 

2 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 (выбор 

обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в 

перечне) 

5 % 

3 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 (соотнесение 

видовых понятий с родовыми) 

42 % 

4 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

13 % 

5 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 

40 % 

6 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
80 % 

7 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

5 % 

8 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 

39 % 

9 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
39 % 

10 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (рисунок) 
22 % 

11 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
25 % 



целостной системы 

12 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (таблица, диаграмма) 
8 % 

13 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

57 % 

14 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 

13 % 

15 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
62 % 

16 Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина 

РФ 

26 % 

17 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

50 % 

18 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 

45 % 

19 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
29 % 

20 Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

32 % 

21 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 

3 % 

22 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. Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов 

20 % 

23 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 

35 % 

24 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов. 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 

72 % 

25 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла понятия, использование 

понятия  в заданном контексте) 

81 % 

26 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук (задание, предполагающее 

раскрытие теоретических положений на примерах) 

85 % 



27 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

(задание-задача) 

70 % 

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

на составление плана доклада по определенной теме) 
79 % 

29 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. 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. 

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 

87 % 

 

 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что большее количество обучающиеся 

допустили ошибки в заданиях 3, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 19, 20 первой части; в заданиях 

22, 25, 26, 27, 29 второй части. 

Из тестовой части наибольшее затруднение вызвало задание, 

«Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
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Графический анализ ошибок по обществознанию 

ошибк
и

не 
присту
пали



явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла понятия, использование 

понятия  в заданном контексте)» (81% не справились) и раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание, предполагающее раскрытие теоретических 

положений на примерах)» (85% не справились). 

Большинство обучающихся не справились с заданиями высокого уровня 

сложности (25, 26, 27, 28, 29) или совсем не приступали к ним. 

 

Наиболее часто встречающиеся трудности у обучающихся в заданиях: 

- Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам (62 %); 

- Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов. 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 (72 %); 

  

Рекомендации. 

Все большее значение в системе КИМ ЕГЭ по обществознанию приобретают 

задания, предусматривающие проверку сформированности метапредметных 

планируемых результатов, важнейшей составляющей которых являются 

универсальные учебные действия. Наиболее важным из них является умение 

работать с информацией, представленной в различной форме. 

Необходимо взять на контроль и углубить работу по преобразованию 

полученной информации из одного вида в другой.  

Проанализировать и скорректировать формы и методы работы на уроках, 

выделить больше времени на дискуссии, круглые столы, практикумы, тем самым, 

дать возможность обучающимся формулировать собственные суждения, 

аргументировать проблемы, анализировать ситуации. 

Систематизировать работу с терминологией. 



Синтезировать работу с текстовой информацией и терминологией в умение 

составлять развернутый план по заданной теме, выполняя заданные критерии. 

Включить во все проверочные работы познавательные задачи по актуальным 

социальным проблемам с применением социально-экономических и 

гуманитарных знаний обучающихся. 

 


