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Результаты ЕГЭ по обществознанию  

в 2020 году 

 Количество участников – 1773 (54,45 % от общего числа участников) 

 Средний тестовый балл – 60,15 (в 2019 – 54,88) 

 

 



Анализ динамики результатов ЕГЭ по 

обществознанию  

 средний балл увеличился на 5,27  

 произошло сокращение количества участников ЕГЭ, не преодолевших порог в 42 балла на 

7,76% (в 2019 г. – 19,44%, а в 2020 г – 11.68% от общего числа участников ЕГЭ); 

одновременно произошло существенное увеличение числа участников, показавших 

результат свыше 81 балла на 6,47 % (в 2020 г. свыше 81 балла набрали 12,19% выпускников, 

в 2019 году 5,72% выпускников,  в 2018 году – 11.51 %) и результат в 100 баллов в 2020 - 4, а 

в 2019 не было ни одного, в 2018 г. – 2. Таким образом, результаты ЕГЭ 2020 года по 

предмету значительно выше по сравнению с предыдущим годом 



Анализ выполнения заданий КИМ 

 В первой части традиционно вызвало затруднения в решении у значительного числа участников 

задание 16 (Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ), что связано с сложностью, 

фактологически детализированным характером содержания учебного материала по теме, а также 

необходимостью большего внимания к анализу правовых новаций в конституционном праве на 

учебных занятиях. 

 Во второй части больше сложностей у участников вызвали задания 24, 25 (задания по К2 

выполнены в среднем хуже, чем по К1), 26, 28, К2-4 задания 29 (особенно по К 3 – связанность и 

логичность рассуждений) 



Анализ выполнения заданий Части 1 

 Большинство выпускников успешно выполнило задания базового уровня, проверяющие знание и 

понимание таких социальных понятий и явлений, как природное и общественное в человеке, 

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 и важнейших социальных 

институтов, необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования, особенности социально-гуманитарного познания.  

 участники 2020 г. лучше справились с заданием 14 на установление соответствия между 

полномочиями и субъектами государственной власти РФ – 66 % (в 2019 - 51,4%)  



Анализ результатов выполнения заданий 

части 2 

 
 Наибольшие затруднения в группе заданий с текстом вызвало задание 24, предполагающее 

использование информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное 

формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с 

проблематикой текста. Данные виды деятельности у участников ЕГЭ не освоены в необходимом 

объеме. Другим проверяемым умением самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте (задании 25), в этом году 

также участники лучше справились с данным заданием. По критерию К1 47 % участников 

справились с данным заданием, по критерию К2 31  %, в 2019 году только 25.7 % участников 

выполнили задание 25 полностью или частично правильно.  

 Навыки составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого 

курса (задание 28), включающие умения систематизировать и обобщать социальную 

информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов, продемонстрировали 33 

% участников, что значительно  ниже по отношению к предыдущему году (53,1%)  

 



Анализ результатов выполнения 

заданий части 2     Задание 29 

 – 18 % выпускников не смогли раскрыть смысл предложенных высказываний (или раскрыли 

неверно), не смогли сформулировать основную идею или тезис.  

 По критериям К2-3 (Характер и уровень теоретической аргументации, корректность): 

 – 42 % выпускников выполнили задание в соответствии с критериями; избранная тема была 

раскрыта с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы.  

 – лишь 23 % получили положительную оценку по 3 критерию (связанность и логичность 

рассуждений, выводов). (Именно по этому критерию были детализированы формулировки 

заданий и внесены коррективы в систему их оценивания). Необходима работа над 

совершенствованием теоретической части мини-сочинения. 

 По критерию К4 (Качество фактической аргументации):  

 –49 % выпускников выполнили задание,  

 Большие затруднения у выпускников вызвала необходимость приводить развернутые 

примеры, к сожалению, многие примеры были слабо связаны с основной идеей, также нередко 

участники ЕГЭ приводят одинаковые по сути примеры,  пытаясь представить их как примеры из 

разных источников.    



Выводы 

 Результаты ЕГЭ этого года показали, что качество знаний выпускников, как и в 2020 г., 

остается недостаточным по тематическим блокам-модулям: 

 «Экономика» (особенно темы «Виды конкуренции»); 

 «Политика» (особенно тема «Политическая культура»); 

 «Право» (особенно тема «Гражданское судопроизводство», «Виды юридической 

ответственности», «Виды наследования»). 

 В преподавании предмета есть проблемы, которые чётко обозначил ЕГЭ по 

обществознанию. Трудными для выпускников остаются задания, связанные с определением 

обществоведческих понятий (задание 25). :  

 по-прежнему недостаточно высокий уровень развития умения формулировать 

определения основных теоретических понятий обществознания, особенно из экономической 

и политической сфер жизни общества;  

 существенные пробелы в знаниях разделов «Политика», «Экономика» и «Право» 

 



Особое внимание – изменениям в 

Конституции Российской Федерации 



Рекомендации педагогам 

 включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку 

знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ВПР, ЕГЭ; 

 на уроках системно применять алгоритмы выполнения и оценивания заданий, 

аналогичные тем, которые используются в рамках оценочных процедур;  

 использовать в повседневной преподавательской практике активные и интерактивные 

методы обучения, современные образовательные технологии; 

 



Рекомендации педагогам 

 при изучении правовых вопросов опираться на соответствующие нормативные правовые 

акты, обратить внимание на Приложение 2 к спецификации КИМ для проведения ЕГЭ по 

обществознанию, которое дает возможность понять, какие аспекты КЭС по праву и в 

каком объеме используются в КИМ. Кроме того, именно из текстов нормативных правовых 

актов может быть получена актуальная правовая информация (не секрет, что обновление 

учебников не успевает за изменением законодательства нашей страны), что поможет 

избежать заучивания недостоверных, устаревших сведений 

 



Изменения в структуре КИМ 2020 

 Работа 2020 г. не претерпела принципиальных изменений. Структура осталась 

прежней 

 критерий оценивания задания 16 изменен (1 балл), уточнены критерии заданий 28 и 

29, задания стали более детализированными 

 Время экзамена  - 3 часа 55 минут 

 Количество заданий: 29  

 1 часть – 20 заданий (34 балла) 

 2 часть – 9 заданий (30 баллов) 



Задание 25 

 Научите учащихся составлять определения самостоятельно, на основе своих знаний. Однако, 

обратите их  внимание на то, как в учебниках из Федерального перечня называются: виды 

потребностей, сферы (подсистемы) общественной жизни, формы чувственного и 

рационального познания, методы научного познания, виды (типы) культуры, типы обществ, 

факторы производства и факторные доходы, виды инфляции, типы безработицы, критерии 

социальной стратификации, подсистемы политической системы общества, типы 

политического лидерства.  Обществознание – это учебный предмет  с определенным 

понятийным аппаратом, владение которым Выпускники должны продемонстрировать на 

экзамене свое владение понятийным аппаратом: именно владение!! 



Методические рекомендации ФИПИ 



Используем активнее методы визуализации 

 Одним из наиболее простых и эффективных методов визуализации учебной 

информации, особенно полезным в работе над выполнением задания 25, являются 

интеллект-карты, (Mind map), изобретенный Т. Бьюзеном. Этот универсальный метод 

позволяет активно использовать разнообразные визуальные средства (цвет, рисунки, 

символы, ключевые слова) для закрепления понятийного содержания 

обществознания. Также существует большое число бесплатного ПО для работы в 

данной технике (например, MIRO) 

 



Технология Mind map, изобретенная Тони 

Бьюзеном, имеет также и другие названия: 



Ее преимущества: 



Техника выполнения: 



Примеры интеллект-карт, 

выполненных учащимися: 





Очень индивидуализированный 

метод: 



Позволяет решать большое число 

задач: 



Задание 28 



Задание 28 

 План – четкое последовательное представление частей содержания изученного вопроса (или 

текста) в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную идею соответствующего 

фрагмента, многообразие его смысловых связей.   

 В обязательных пунктах всегда фиксируется сущность темы, ее специфика: важнейшие 

признаки, структурные элементы, функции... рассматриваемого социального объекта, явления, 

процесса.  

 «Угадывать» ничего не нужно, требуется знание ключевых понятий обществоведческого курса, 

умение устанавливать их структурные, функциональные и иные связи.  

 Однотипные пункты плана будут зачтены как один пункт.  

 План должен раскрыть знания ученика в конкретной теме!!! 

 Пункты плана должны быть корректно сформулированы!! 

 



Методические рекомендации ФИПИ: 



Вариант выполнения задания 28 



Комментарий 



Критерий 29.1.  
Раскрытие смысла высказывания. Раскрытие смысла предполагает верное выделение основной 

идеи, связанной с содержанием обществоведческого курса и/или формулировку тезиса в 

контексте высказывания, который требует обоснования. 

При проверке эксперт сопоставляет эту основную идею(-и) / тезис с выбранным выпускником 

высказыванием. Даже если выпускник не обозначил четко основную идею, но какой-то тезис он все 

же обосновывает. Иначе возникают вопросы: о чем он пишет? и главное, зачем?  

0 баллов по данному критерию и за ответ в целом выставляется в следующих случаях: 

 смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один тезис не 

сформулирован; 

 выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания; 

 произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера ("домашней 

заготовкой"), не отражающими специфику предложенного высказывания (данную ситуацию мы 

рассматривали выше на примере двух работ по политологии); 

 раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием приведённого 

высказывания / последовательным объяснением каждого слова в высказывании без объяснения 

смысла высказывания в целом 



Задание 29 

 Особое внимание необходимо уделить практической отработке умения выделить 

основную идею. 

 При изложении теоретического материала – сделайте акцент на логичности, 

связности, доказательности приводимых теоретических положений, отработайте 

умение делать вывод. 

 Обратите внимание учащихся на необходимость приведения развернутых 

фактических примеров, по уточненному перечню самостоятельных источников 



Методические рекомендации ФИПИ 



Задание 29 Критерий 29.4 
 «Сформулирован развернуто» предполагает, что выпускник не должен ограничиваться простым называнием какого-то факта, 

примера, например: «Примером этого может служить моя мама» или «Иван Грозный». Требуется развернуто 

(детализировано, обстоятельно и т.п.) показать, как в жизненной ситуации его мамы или фактах биографии Ивана Грозного 

проявляется то или иное сформулированное выпускником положение, рассуждение, вывод. В противном случае пример 

просто не будет засчитан. 

 «Подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или вывод» / «Явно связан с 

иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом» указывает на очевидную содержательную связь примера с 

иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом. Указание о том, что пример должен подтверждать обозначенную 

идею…» добавлено для того, чтобы в еще большей степени акцентировать внимание выпускника на связи приводимых 

примеров с теоретическим содержанием мини-сочинения. 

 «По своему содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга)». Требование 

добавлено в 2020 г. для повышения качества мини-сочинений. Следует ориентировать выпускников на то, чтобы при 

написании мини-сочинения они иллюстрировали примерами различные по содержанию положения, рассуждения. Это 

позволит избежать рядов однотипных примеров, допустим, детей-маугли (в Индии нашли девочек, воспитанных волками, в Z 

области брошенную мамой девочку воспитала кошка и т.д.) или конфликтных ситуаций в семье 



Методическая помощь 


