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Общая характеристика заданий и статистика результатов 

В марте 2018 г. в соответствии с планом подготовки учащихся 10 классов к ЕГЭ была проведена 

краевая диагностическая работа (далее - КДР) по обществознанию. 

Цели проведения работы: 

-познакомить учащихся с формой заданий ЕГЭ по обществознанию, с критериями оценивания 

экзаменационных работ;  

-отработать навык работы с бланками ответов ЕГЭ;  

-основываясь на анализе результатов, определить пробелы в знаниях учащихся и помочь учителям 

скорректировать обучение. 

Диагностическую работу выполняли 11 учащихся, выбравших предмет для сдачи по выбору из 22 

десятиклассников.  В таблице 1 представлены результаты КДР. 

 

Таблица 1 

 Число 

писавших 

Проценты полученных оценок Успевае-

мость 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

10 класс 11 9,1 0 45,5 45,5 54,5% 9,1% 
 

На диаграмме 1 представлен средний процент отметок за работу среди писавших учащихся 10 

класса  

 

Диаграмма 1 

 
 

Учителя и обучающиеся были заблаговременно информированы о структуре и содержании работы: 

количестве заданий, их типах, темах, проверяемых видах деятельности, критериях оценивания. 

План работы и демонстрационный вариант работы были опубликованы на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Содержание работы основывалось на анализе результатов ЕГЭ по обществознанию в 2018 году и 

включало в себя задания, вызвавшие затруднения у писавших работу в 10 классе прошлого года. 

Максимально возможное количество баллов - 17. Перевод баллов в оценки показан в таблице 2. 
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Таблица 2. 

 

Шкала оценивания 

Первичные 

баллы 
0 - 8  9-12  13-14  15-17 

Оценка  «2»  «3»  «4»  «5» 

В таблице 3 представлены элементы содержания и виды заданий, их уровень сложности, 

максимальное количество баллов за каждое задание работы и средний процент выполнения задания 

учениками. 

№ 

задания 

в КДР 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Сред 

ний 

балл 

Уровень 

успешно 

сти %  

Заключение  

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) 

Б  0,45 45 % 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Важно поддерживать 

этот уровень у 

сильных учащихся и 

продолжать 

подготовку слабых 

учащихся. Требуется 

коррекция 

2.  

Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные 

этапы и факторы социализации 

личности; место и роль человека в 

системе общественных тношений; 
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) 

Б  0,45 45% 

Данный элемент 

содержания усвоен 
на низком уровне. 

Важно поддерживать 

этот уровень у 

сильных учащихся и 
продолжать 

подготовку слабых 
учащихся. Требуется 

коррекция. 

3  
Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявляя их 
Б 1,09 55% 

Данный элемент 

содержания усвоен 



общие черты и различия; 

соответствия между существен-

ными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

на низком уровне. 

Требуется 
коррекция 

4  

Характеризовать с научных 

позиций основы конституционно-

го строя, права и свободы челове-

ка и гражданина, конституцион-

ные обязанности гражданина РФ 

Б  0,82 41% 

Данный элемент 

содержания усвоен 
на низком уровне. 

Требуется 
коррекция 

5  

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 

Б  1 50% 

Данный элемент 
содержания усвоен 

на низком уровне. 

Возможно, необхо-

димо обратить 

внимание на 

категорию учащих-

ся, затрудняющихся 

с данным заданием 

6  

Характеристика с научных 

позиций основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и 

гражданина, конституционных 

обязанностей гражданина РФ 

Б  1,91 48% 

Данный элемент 

содержания усвоен 
на низком уровне. 

Необходима 

коррекция 

7  

Характеристика 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) 

В  0,91 30% 

Данный элемент 

содержания усвоен 
на крайне низком 

уровне. 
Требуется серьёзная 

коррекция 

8 

Составление плана по 

определенной теме 

 

В 0,73 18% 

Данный элемент 
содержания усвоен 
на крайне низком 

уровне. 
Требуется серьёзная 

коррекция 
 

На диаграмме 2 представлен средний процент выполнения заданий КДР 

Диаграмма 2 
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Выводы: 

1. Анализ КДР даёт основания полагать, что знания и умения, проверяемые работой, 

усвоены меньшинством учащихся 10 класса. 

2. На хорошем уровне выполнено задание №3, связанное с пониманием 

биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных 

институтов и процессов. 

3. Большие трудности вызвали задания высокого 7,8. Это задания высокого уровня на 

раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте, умения 

обобщать и систематизировать информацию, точно представлять виде тезисов и 

устанавливать связи между социальными объектами. 

Рекомендации: 

1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы 

открытого банка ФИПИ по предмету. 

2. Следует обратить внимание на изучение и повторение тем, связанных с вопросами 

Конституции РФ, разделов «Политика», «Право» 

3.Проанализировать кодификатор проверяемых элементов содержания, результатом 

этой работы должны стать индивидуальные планы учеников по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию. 

 

Директор школы                                              Е.Г. Остроушко 


