
Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 по обществознанию 

 

 В 2020 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 48 выпускников. В КИМ 

2020 года по обществознанию по сравнению с КИМ 2019 года произошли 

некоторые изменения. Детализированы формулировки заданий 28, 29 и 

внесены коррективы в систему их оценивания. Максимальный балл за 

выполнение задания 16 изменён с 2 до 1. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы изменён с 65 до 64. 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. 

 Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. В этих заданиях 

ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в 

развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 

подготовки. Четверо (8%) выпускников не преодолели минимальный порог 

(МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №2, МОБУ СОШ с. Старокатаево). Средний 

балл по району 55,3  по РБ – 55,2. В прошлом году средний балл по району 

составил 56,6, по РБ – 56,1. Количество высокобалльных результатов (от 81 

балла и выше) по обществознанию в 2020 году – 4 (8 %). Количество 

высокобалльников по школам: МОБУ СОШ № 1 -1, МОБУ СОШ № 2 – 2, 

МОБУ СОШ с. Старокуручево - 1. Наиболее успешно справились с 

заданиями № 2,5,6,7,9,12,13,15,17. В заданиях с кратким ответом затруднения 

вызвало задание № 1 (27%, проверка знания и пониманию биосоциальной 

сущности человека, основных социальных институтов и процессов), № 8 

(25%, на проверку сформированности умений: характеризовать социальные 

объекты, осуществлять поиск социальной информации), № 16 (44%, 

характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина 

РФ). 

 В заданиях с развернутым ответом вызвали трудности задания - № 25 

(умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих 

понятий), № 26 (умение конкретизировать примером изучение 

теоретического положения),  № 29 (мини-сочинение). 

 

 



Рекомендации: 

 

1.  Уделять больше внимания отработке базовых понятий и терминов, 

характерных признаков социальных явлений. 

2.   Организовать систематическое обобщение  учебного  материала после 

каждого раздела учебного материала. 

3.  Систематизировать формирование у учащихся навыков выделенных в 

рекомендациях по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

4.   Совершенствовать  систему  контроля за усвоением содержания учебного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


