
Отчет о результатах единого государственного экзамена  

в 2020 году 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе № 1 имени Героя Советского 

Союза П. М. Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский 

Самарской области 

Методический анализ результатов ЕГЭ1  

по обществознанию 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

2 25% 2 22% 3 33% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 1 50% 2 100% 3 100% 

Мужской 1 50% 0 0 0 0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в ОО по категориям 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 3 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

3 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

                                                 
1
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета 

аннулированных 



1.4. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2019-2020 

учебном году. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 УМК:  Боголюбов Л.Н. Обществознание 10-11 кл.  

Просвещение 2016г 

 

 

На 2020-2021 учебный год корректировка УМК по обществознанию не планируется. 

 

1.5. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету. 
 

Количество участников ЕГЭ в течение последних трех лет незначительно увеличилось в 

связи с демографической ситуацией. На протяжении 2019-2020 гг сдают ЕГЭ по 

обществознанию девушки.  
 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2020 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-5 

 ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 1 

Средний тестовый балл 57 52 46 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

0 0 0 

1 

2 

0 0 0 0 0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100



 ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
2
 участников ЕГЭ  

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
33% (1 чел) 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

67% (2 чел.) 0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     
0 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов     
0 0 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

0 0 

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
Анализ результатов выполнения заданий по обществознанию позволяют сделать следующие 

выводы: 

-уменьшился средний тестовый балл с 57 до 46  (по сравнению с 2018,  2019 гг); 

-минимальный порог в 2020 гг  не преодолела 1 участница ЕГЭ; 

- участников, набравших 81-100 баллов на протяжении последних трех лет не было. 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
3
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
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. 

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

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

письменной части экзамена. 



 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 социальноэкономические 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 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 научнопопулярного 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. 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 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

Б 50 
 

100 
0 - - 

2 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

Б 75 

 

 

100 

50 - - 

                                                 
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. 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

3 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

Б 50 

 

 

0 

100 - - 

4 
Человек и 

общество. 
П 8 0 25 - - 

5 
Человек и 

общество. 
Б 17 0 50 - - 

6 
Человек и 

общество. 
П 58 100 75 - - 

7 Экономика. П 42 50 75 - - 

8 Экономика. Б 0 0 0 - - 

9 Экономика. П 25 0 75 - - 

10 

Рынок и 

рыночный 

механизм. 

Спрос и 

предложение. 

Б 100 100 100 - - 

11 
Социальные 

отношения 
П 75 50 100 - - 

12 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

Б 100 100 100 - - 

13 Политика. П 25 50 25 - - 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

14 

Органы 

государственно

й власти 

Российской 

Федерации. 

Федеративное 

устройство 

Российской 

Федерации. 

Б 25 0 75 - - 

15 Политика. П 42 50 75 - - 

16 

Конституция 

РФ. Главы 1 и 

2 

Б 17 
 

0 
50 - - 

17 Право. П 42 
 

50 
75 - - 

18 Право. Б 58 100 75 - - 

19 Право. П 58 100 75 - - 

20 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

П 8 

 

 

0 

25 - - 

21 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

Б 50 

 

 

100 

50 - - 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

22 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

Б 17 

 

 

0 

50 - - 

23 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

В 22 

 

 

0 

 

67 - - 

24 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

В 11 

 

 

0 

33 - - 

25 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

В 0 

 

 

0 

0 - - 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

26 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

В 0 

 

 

0 

0 - - 

27 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

В 11 

 

 

0 

33 - - 

28 

Различное 

содержание  в 

разных 

вариантах: 

Человек и 

общество. 

Экономика. 

Социальные 

отношения. 

Политика. 

Право 

В 17 

 

 

 

 

 

33 17 

  

29 

Охват всего 

содержания 

темами, 

предлагаемыми 

на выбор 

(альтернативно

е задание, 

предполагающе

е написание 

минисочинения

) 

В 0 

 

 

 

 

 

0 0 

  



3.3. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
Всеми школьниками в целом можно считать достаточным усвоение элементов содержания в 

заданиях 2, 6, 10-12, 18-19. 

Необходимо уделить большое внимание разбору тем, содержащихся в заданиях 4, 5, 8, 16, 20, 22-29. 

 
 


