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ЕГЭ 2022 - результаты



Динамика результатов ЕГЭ по предмету 
за последние 3 года



Результаты по группам участников 
экзамена с различным уровнем подготовки



Перечень ОО, продемонстрировавших 
наиболее высокие результаты ЕГЭ по 
предмету



Анализ выполнения КИМ на основе 
результатов всего массива КИМ 

По всем заданиям базового уровня можно увидеть выполнение в среднем более чем 60%, наиболее высоким по
результатам в первой части является задание № 8, с ним в среднем справились 90,01% участников, и задание базового
уровня № 17 во второй части, с ним справились 98,18% участников, это наиболее высокий показатель. Среди
наименьших показателей выполнения заданий базового уровня в первой части – задание № 6, его в среднем выполнили
65,01% участников, и во второй части задание 22 (в среднем выполнили 53,44%). Таким образом, заданий базового уровня
с выполнением ниже 50 % не отмечается.

Из заданий повышенного уровня в первой части все задания выполнены с процентом выполнения более чем 50%,
наименьший процент выполнения в среднем – задание № 10 (57,21%), наибольший процент выполнения в среднем –
задание № 16 (81,48%). Из заданий повышенного и высокого уровня во второй части – наименьший процент выполнения
в среднем – задание № 24 К2 (11,51%), только по этому показателю процент выполнения ниже 15%, при этом по заданию
№24 К1 процент выполнения в среднем значительно выше – 37,54%. Критерий 2 задания 24 выставляется только при
получении максимального балла (3 балла) по критерию 1 задания 24 (план). Из заданий повышенного и высокого уровня
во второй части – наибольший процент выполнения в среднем – в задании №19 (54,76%), что отражает эффективную
работу по развитию умения раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук. В целом, задания №19 и №20 выполнены в 2022 г. с более высоким процентом
выполнения, чем другие задания высокого уровня. Сравнивать данные задания с выполнением аналогичных заданий 2021
года корректно, т.к. они сохранились в структуре КИМ, результаты 2022 г. по ним существенно выше: задание №19 –
54,76% (в 2021 аналогичное задание №23 – 38%) и задание №20 – 42,9% (в 2021 аналогичное задание №23 – 34%).
Задание высокого уровня №24 в текущем году выполнено в среднем с более низкими показателями: №24 К1 37,54% (в
2021 г. – 40%), №24 К1 11,51% (в 2021 г. – 13%). Это говорит о необходимости дополнительного внимания к развитию у
учащихся умения подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу. Задание № 25
(часть составного задания) является новым, его выполнили 35,38% в среднем.



Анализ выполнения КИМ на основе 
результатов всего массива КИМ 

В модуле «Человек и общество», включая «Познание и духовная культура» (задания № 2–4) –
75,14 % (в 2021 г. - 80,6 %) участников выполнили, из них наиболее низкий процент выполнения в
задании №4 (повышенного уровня) 63,89%; «Экономика» (задания № 5–7) – 73,27 % (в 2021 г. - 62%),
что существенно выше показателя прошлого года; «Социальные отношения» (задания № 8-9) –
86,97%, это наиболее высокий показатель по всей работе, как и в предыдущем году (81%);
«Политика» (задания № 10–11) – 63,08%, что несколько выше прошлогоднего показателя (в 2021 г.
61,7 %); «Право» (задания № 12–16) – 69,47 %, что также несколько выше прошлогоднего показателя
в 2021 г - 68%).

Таким образом, наиболее высокие результаты участники ЕГЭ показатели в заданиях по модулю:
«Социальные отношения» (по этому модулю были наиболее высокие показатели и в 2021 г.),
наиболее низкие результаты по модулю «Политика» (по этому модулю были наиболее низкие
показатели и в 2021 г.).



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЕГЭ 2023 г.

1) Изменена формулировка задания 18. 

2) Детализирована формулировка задания 25 и изменена система его 

оценивания. Максимальный балл увеличен с 4 до 6. 

3) Максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 1 балла. 

4) Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы 

изменен с 57 до 58 баллов.
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БАЗОВЫЙ 2 -3 МИНУТЫ











































Задание 21

























Задания 24 и 25




























