
Анализ результатов районной диагностической работы по обществознанию 

11 класс 28 февраля 2020г. 

 

            28 февраля 2020 года в Калининском районе была проведена диагностическая работы по 

обществознанию. Работа включала в себя два блока тем «Экономика» и «Политика». На 

выполнение работы отводилось 90 минут. Работа состояла из 12-ти заданий первой части (по 

аналогии с заданиями №1,№2,№3,№4,№5,№8,№10,№13,№14,№15,№18,№20) и 5 заданий (по 

аналогии с заданиями №23,№24,№25,27, №28), задания требовали полного ответа (дать 

объяснение, описание или обоснование, высказать и аргументировать свое мнение). Работа имела 

4 варианта и формировалась из заданий, рекомендованных ФИПИ к ЕГЭ 2020года.  

Шкала оценок выглядела следующим образом: 

«5» – 32-37 балла 

«4» –  25 -31 балл 

«3» –  16-24 балла 

«2» – 0-15 баллов 

            В работе приняли участие 54 ученика, предполагающих сдавать экзамен по 

обществознанию в форме ЕГЭ. Процент качества составил – 19 %, а обученности – 52% . Средний 

балл выполнения работы по району составил –16.7% т.е. по району общая «3» (в 2017 году 

средний балл составил- 16.2 балла). Ниже районного уровня выполнили работу учащиеся СОШ 

№1 учитель: Белик А.В., СОШ №4 Силкова Л.Н., СОШ №5 Климов С.А., СОШ №12 Мовсесян 

С.Б..  

                

 №сош Кол- 

во 

«2» «3» «4» «5» Обуч. Кач. Ср.б. 

Белик А.В. №1 7 4 3 0 0 43 0 14,9 

Чуприна С.С. №2 6 3 2 1 0 50 17 16,5 

Силкова Л.Н. №4 11 7 3 1 0 33 9 13,7 

Климов С.А. №5 8 5 3 0 0 38 0 11,8 

Солопченко М.А. №6 2 0 1 1 0 100 50 24,5 

Безгласная И.Г. №7 2 0 2 0 0 100 0 18 

Корчакина О.А. №8 1 0 0 1 0 100 100 26 

Мовсесян С.Б.  №12 8 6 0 2 0 25 25 13,6 

Кузуб С.Н. №13 6 1 2 2 1 83 50 23,8 

Лошенко С.А. №14 3 0 2 1 0 100 33 21,7 

Среднерайон.  54 26 18 9 1 52 19 16,2 

 

            Работа по своему содержанию была среднего уровня сложности и предусматривала 

выполнение заданий базового и высокого уровня сложности по двум основным разделам курса 

обществознания. Имела стандартный критерий оценивания работ учащихся, качество её 

выполнения оказалось низким (обученность – 52%, качество – 19%). Тексты заданий были взяты 

из официальных вариантов ЕГЭ за прошлые годы и сайта «Решу ЕГЭ». Данный показатель 

выполнения работы выявил достаточно низкий уровень подготовки учащихся к сдаче экзамена по 

выбору в форме ЕГЭ. Беспокоит очень низкий процент качества выполненных работ (19%) что 

предполагает резкое снижение показателя района в краевом рейтинге. 

            В целом учащиеся получили: оценку «2» - 26 человек; «3» - 18 человек; «4» - 9 человек; «5» 

- 1 человек. Нужно отметить, что оценок «2» было бы гораздо больше, но была понижена шкала 

оценок с целью не оказывать лишнего психологического давления на выпускников. 



         Низкий процент обученности показали следующие школы: СОШ №1 - 43 % (Белик А.В.) 

СОШ №2 – 50 % (Чуприна С.С.), СОШ №4-33% (Силкова Л.Н..), СОШ№5-38% (Климов С.А.), 

СОШ№12-25% (Мовсесян С.Б.) Причём, процент качества отсутствует в школах: №СОШ №1, 

СОШ №5, СОШ№7. 

             Средний бал выполнения заданий в районе распределился следующим образом:  
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 Процент выполнения заданий первой части распределился следующим образом. 
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     Наиболее низкий процент в первой части   был показан в задании №6 (42% не выполнивших) в 

форме установления соответствия –17% (1 балл) и 42% (2 балла), как и анализ других заданий по 

разделу «Политика» позволил сделать вывод о низкой подготовке учащихся по этому разделу 

(хотя ежегодно обращается внимание в рекомендациях разного уровне о сложности усвоения тем 

этого раздела). Наиболее низкий результат в СОШ № 2(Чуприна С.С.-4 человека- 0 баллов,),СОШ 



№4 (Силкова Л.Н-5 человек 0 баллов), СОШ №5 (Климов С.А.-5 человек 0 баллов), СОШ№12 – 

Мовсесян С.Б.-4 человека 0 баллов). 

 

Для всех вариантов задание выглядело идентично представленному ниже. 

 

Вариант-1 

   6.  Установите соответствие между типами избирательных систем и иллюстрирующими их 

конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   

ТИПЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

А) По выборам депутатов в парламент формируется 

единый национальный избирательный округ. 

Б) Голосование проводится за кандидатов, 

представленных списками от политических партий. 

В) Кандидаты выдвигаются в одномандатных округах. 

Г) Победитель в каждом округе определяется по 

большинству набранных голосов. 

Д) Как правило, вводится избирательный барьер для 

прохождения партий в парламент. 

Е) Избиратели голосуют прежде всего за личности 

кандидатов. 

  

1) 

мажоритарная 

2) 

пропорциональная 

  

Вариант-2 

6.  Установите соответствие между типами политической культуры и их признаками: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИЗНАКИ   

ТИПЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) отсутствие интереса личности к политической жизни 

Б) приверженность личности сложившимся политическим 

институтам 

В) высокая политическая активность личности 

Г) большой объем знаний граждан о политической жизни в 

обществе 

Д) ответственное и компетентное отношение граждан к 

выборам 

Е) пассивное подчинение личности требованиям власти 

  

1) подданническая 

политическая 

культура 

2) 

демократическая 

(гражданская) 

политическая 

культура 

  

       Далее задание №9 (41% не выполнивших) на установление соответствия по разделу 

«Политика».  (хуже всего справились учащиеся СОШ №1(Белик А.В.-3 человека 0 баллов), 

СОШ№5 (Климов С.А.-5 человек 0 баллов), СОШ№12(Мовсесян С.Б.-4 человека 0 баллов).  

 

 

                      Для всех вариантов задание выглядело идентично представленному ниже. 



Вариант-2 

9.  Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к ведению которых 

они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

  

ВОПРОСЫ   СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 

А) судоустройство 

Б) федеральные налоги и сборы 

В) оборона и безопасность 

Г) разграничение государственной собственности 

Д) адвокатура, нотариат 

  

1) только федеральный 

центр 

2) федеральный центр и 

субъекты РФ 

 

Вариант-3 

9. Установите соответствие между направлениями политической идеологии и их основными 

целями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ   

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ 

А) мирное преобразование существующей политической 

системы и социально-экономического уклада с целью утвер-

ждения социальной справедливости и расширения участия 

масс в управлении государством 

Б) сохранение основ существующей политической систе-

мы и социально-экономического уклада, уважение к традици-

онным ценностям 

В) радикальное преобразование существующей политиче-

ской системы и социально-экономического уклада с целью уни-

чтожения экономической эксплуатации и обеспечения соци-

ального равенства людей 

Г) постепенное преобразование существующей политиче-

ской системы и социально-экономического уклада с целью 

обеспечения максимальной свободы и независимости личности 

Д) упразднение частной собственности и государства как 

неизбежный результат общественного развития 

  

1) 

консервативная 

2) либеральная 

3) социал-

демократическая 

4) 

коммунистическая 

 

       Задание №7 (39 % не выполнивших) – анализ графической ситуации по разделу «Экономика».  

(хуже всего справились учащиеся СОШ №4(Силкова Л.Н.-6 человека 0 баллов), СОШ№5 (Климов 

С.А.-4 человек 0 баллов), СОШ№12(Мовсесян С.Б.-4 человека 0 баллов). 

       Низкий уровень выполнения задания№3 (Два не относятся) и №8 ( основные признаки)-35% 

не справившихся, свидетельствует о том, что учащиеся не знают характерных признаков важных 

экономических и политических процессов («Затраты Фирм», «Факторные Доходы», 

«Избирательные Системы»,  «Сдержки и Противовесы между ветвями власти»). 

 



Беспокоит, что задания №3 имеет базовый уровень и направлено на проверку теоретических 

знаний учащихся. Такая же проблема отмечалась и на декабрьской РДР, видимо выводы сделаны 

не были. 

 

   В задании №12 (36% не выполнивших; 1 балл набрали -20%, 2 балла-44%) требовалось вставить 

пропущенные понятия и термины в обществоведческий текст. Результаты показывают не только 

слабый теоретический уровень, но и отсутствие навыков выполнения подобного задания, несмотря 

на то, что процент выполнения несколько улучшился по сравнению с декабрём-было 38%, стало 

36% (хуже всего справились учащиеся СОШ №4 (Силкова Л.Н. - 5 человек 0 баллов), Сош№5 

(Климов С.А.-3 человека 0 баллов), СОШ№12 (Мовсесян С.Б.-5 человек 0 баллов).  

 

     По прежнему высокий процент не выполнивших  задание №1 (31% не выполнивших ) вставить  

слово пропущенное в таблице. Самый низкий результат выполнения данного задания показали 

СОШ№1, 7 (учителя Белик А.В.-5 человек 0 баллов, Безгласная  И.Г.-2 человека 0 баллов)   

 

Для всех вариантов задание выглядело идентично представленному ниже. 

 

Вариант-1 

1.     Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

 

 
 

Вариант-2 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ 

СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

... 
Защита интересов внутренних производителей от 

зарубежных конкурентов 

Фритредерство 
Открытие внутреннего рынка для иностранных 

компаний 

 

 

 



 

Процент выполнения заданий второй части распределился следующим образом 
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                   Вторая часть  работы более чем   для половины учащихся оказалась «неподъемной». 

 В второй части  для работы учащимся были предложены тексты по темам «Проблемы Малого 

Бизнеса», «проблемы Глобализации в Экономике», «Роль Конкуренции и Рост Эффективности 

производства» . 

         Для работы были выбраны задания соответствующие  КИМ №23,24. Процент выполнения 

выглядит следующим образом: 

№13 – 1 балл – 13%; 2 балла- 24%,3 балла – 13%. 

№14 - 1 балл – 19%; 2 балла- 17%, 3 балла – 11%. 

 Худший результат по заданию №14 показали СОШ №6, 7, 8 –учителя: Солопченко М.А., 

Безгласная И.Г., Корчакина О.А., (все учащиеся не справились с этим заданием) .  Всего 1 ученик 

из 8, СОШ№5 (учитель Климов С.А.), набрал 1 балл. 

Задания предусматривали работу с текстом, и многоступенчатость выполнения. Сначала 

выделение в тексте, затем приведение примера и характеристика одного из них, сравнительный 

анализ на основе обществоведческих знаний, обоснование вывода.  

    По-прежнему, наибольшую сложность вызывает приведение примеров из личного опыта, 

характеристика их на основе обществоведческих знаний и анализ примеров в контексте данного           

текста. Очень плохо соотносят обществоведческие знания и факты общественной жизни. 

             Следующие задания предполагали раскрытие изученных теоретических положений и 

понятий социально-экономических и гуманитарных наук и умение решать познавательные задачи 

по актуальным социальным проблемам. 

 

 Опять провальными оказались результаты выполнения задания №15 (№25- дать определение и 

составить два предложения) 51%- не выполнивших; 4%- (1 балл) 13%-(2 балла) 17%-(3 балла), 

15%- (4 балла). 

Предлагались следующие понятия: «Политическая Идеология», «Политическая Культура», 

«Политический Абсентеизм».  26 человек не получили ничего и это ученики которые якобы 

готовятся к ЕГЭ и данной диагностической работе, по не самым сложным темам.  У 



учителей: Белик А.В.-5 человека 0 баллов, Чуприна С.С., -4 человека 0 баллов, Силкова Л.Н.-7 

человек 0 баллов, Климов С.А.-5 человек 0 баллов, Мовсесян С.Б.-3 человека 0 баллов. 

 

№16.  (№27-задание задача)-56% вообще не справились. 6%- (1 балл) 19%-(2 балла) 19%-(3 балла). 

Очень плохие результаты во всех школах, у педагогов: СОШ№1-5 учеников 0 баллов, СОШ№4-9 

учеников 0 баллов, СОШ№7-все ученики 0 баллов, СОШ№12-5 учеников 0 баллов, СОШ№14-2 

из3 писавших 0 баллов. 

 

№17. (№28-Составление сложного плана). Это задание 2 части оказалось САМЫМ 

ПРОВАЛЬНЫМ!!!- 78%учащихся с ним не справилось!!! 

1 балл-набрало 11% учащихся; 

2 балла-7%; 

3 балла-2%; 

4 балла-2%. 

  Худший результат показали СОШ№1 (7 из 7 уч-ся 0 баллов), СОШ№4 (10 из 11 уч-ся 0 баллов, 

СОШ №5 (7 из 8 уч-ся 0 баллов), СОШ№14 (3 из 3 уч-ся 0 баллов). Так же низкий процент 

выполнения задания показали учащиеся СОШ№2, 12, 13.  

 

Темы, которые были предложены: 

Вариант-1 «Формы государства». 

Вариант-2 «Государство как институт политической системы». 

Вариант-3 «Политические партии». 

Вариант-4 «Политическая система общества». 

 

 Такие результаты еще раз доказывают, что «отработка» этого задания поставлена на низком 

уровне. Если учесть, что темы были подобраны не очень сложные, не понятно, почему 

выполнение данного задания вызвало ТАКИЕ ТРУДНОСТИ !!! 

 

 

Замечания, выявленные при проведении работы: 

 

1. При оформлении своих ответов четко не прописывают выделенные факты, иногда отсутствует их 

нумерация. В задании №2 вместо слова писали цифру. 

2. Во второй части наиболее ярко проявился низкий теоретический уровень подготовки учащихся. 

3. При выполнении заданий наглядно проявилось неумение последних соотносить, совмещать и 

анализировать информацию предложенного текста и знаний обществоведческого курса. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Заместителям директоров по УВР: 

- усилить контроль за качеством проводимых консультаций по подготовке к ЕГЭ . 

- провести беседу с учениками и родителями, набравшими по итогам диагностической 

работы менее половины баллов на предмет серьезности и обоснованности выбора данного 

предмета на ЕГЭ 

    2. Учителям - предметникам: 

 проанализировать работу каждого ученика с заполнением Диагностической   карты и 

наметить пути повышения качества знаний: индивидуальные консультации, групповые 

занятия, сквозное повторение 



 отработка навыков работы с разными видами заданий 

 при проведении консультаций, обобщающих работ использовать КИМы прошлых лет, 

учитывая изменения и рекомендации  

 усилить работу по формированию понятийного аппарата 

 при необходимости обращаться за помощью к тьютору по истории и методическую 

службу района       

                                          

 

              Тьютор по обществознанию                         С.С.Чуприна 


