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Ocrr
гIодготовки выпускников средней школы,

содержание экзаменационной работы отражало интегральный характер

предмета, Бa. задания охватывали основные разделы курса, базовые положения

различных областеЙ научного 0бществознания. объектами проверки выстуIIали:

важнейшие экономические явления и процессы, политика, право, социальные

отношения, духовная жизнь общества.
'., '. Каждый Вариант ЭкЗаМенаЦионной рабоТы сосТоиТ ИЗ ДВУХ частей и ВклЮча'еТ

в себя 29 заданий, различаюшцихся формой и урOв}{ем сложности. I{астъ 1 содерхсит

20l;заданий с кратким ответом. R экзаменационной работе предложены следуюuIие

разновидности задаЕий с кра,tким ответом: - задания на выбор и запись нескодькик

IIравилъных отвеТоЬ из предлоЖенного перечня ответов; - заданис на выявление

структурных элементов понятий с помоrцъю таблиц; - задание на установлеt{ие

соответствия позиций, представленных в двух множествах; задание на

определение т,ерминов и понятий, соотве,гствующих предлагаемому контексту,

ответ на задания чаьти 1 дается соответствующей записью в виде слова

(словосо,тетания) или последоватеJIъности цифр, записанных без пробелов }1

разделительных си м l]ол()в

:i|. ,' т) ' '

'. , Часть 2 содерiкит 9 заданий с разRернутым ответом, В этих заданиях отtsст
1l--,""

фьрмулируется и заrrисывается экзаменуемым самостоятелъно в развернутрl4

фор*ъ Задания этой части работъi нацелены на выявление выпускников, имеющих

riaиболееBъIсoкИйyp0BеньoбЩест'всltsеДчеcкOйпoдгoт:OBки.

,, . Часть 1 содержI4т задания двух уроRней сложностI{: 10 заданий базоrзсll,о

уровня и 10 заданtлй повыIIrеi]ного уровня. R ,ласти 2 представлены 2 заJIанрlя

базового уровня {2| и22) и7 заданий высокого уровня сJIожнос,ги (23.-29).

Учащиеся успешно сшравиJIись с заданиями базового уровня, что fiельзя сказать о

ой сложности,заданиях повышеннои и высокои сложнOсlи,
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]'. . Не преодолели порог успешности учаIttиеся из следуIощих ОУ:

Н|6ктябре 2019 года R феврале 2020 года:
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атъ и понимать: биосоциальную

уIцность челоRека; осноlзнь]е э,гапы и

акторы социапизации личности;
,о и роль чеJIовека R системе

шIествснньш отrrоrшений ;

дерности развития обшества

ак сло}кной самоорганизуюlцейся

истемы; теЕденции развития

щества в целом как сложной

намичной системы" а,также

нейrrrих социалъньгх институтов;

ные социапыIые институтьI и

роцессы; необходимость

лирования обrцественных

ношений, сущность социаJIьных

орм, механизмы. правового

егуплIрования; особеннооти

о-гуманитарного tIознания

ВЬlЯВЛеНИе CTPYKIYPHT,IX ЭЛеМеFIТОВ С

омошIью схем и таблиrц)

iru 
",rоrr"мать: 

биосоциальную

уIцность человека; осIIовные этапы и

кторы социализации личности ;

сто и ропь 
tIелоRека в системе

щественных отношений;

номерности развI,{тия обtцества

к сложной самоорганизующеися

стемы; тенденции развития
п{ества в целом как с.пох(tlои

нами.lнOй систеluы" а T;iкx(e

аrrсrrейruих социалLtlых иЕIститутов ;

овные соLlизjIьIlыQ инст,и,г}ты и

роцессы; необходимость
лирования общественных

тношений, сущность социальных

орм, механизмы правового

гулироваI]ия; особеннос,l]и

|Оциально-гумаIrитарнОгО шОЗнания

выбор обобщаrопIего tIоняти,I дJlя

осталыlых поtlrrтрtй "

Высокий процент выполнения

всеми

Б

ffi--\
l

l

i

дставлеп}lых в перечltе)
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ь и понимать: биосоциаrтrьную

ущность человека; основI{ые этапы
lакторы социализации личности;

есто и роль человека ts сисl,еме
нньж отноIпеI{ий;

номерности развития обrцества
ак сложной сапtоорганизукlщейся

темы; тенденци}I развития
в целом как сложнои

намичнои системы, а также
жнейrrrих социаJIьных институтов;

овньте социальные иIiституты и

роцессы; rrеобходимость
лирования обrцественных

ношении, сущность социальных
OPN,{, N,IеХаНИЗr\,iЫ ПРаВОВОГО

лирования; особенности

циально-гуман итарного познания
cooTнeoeнI4e t]идовiпх понятий с

довыми)

рактеризовать с научных ltозиций
ные соци&цъные 0бъекты

факты, явлеI-Iия. I1роцессLj)

нституты)" их мсст0 и зt{ачение в

изни общества как це_постнсlй
исте\,{ы

нализировать актуirльную
нсРормацtlю о социальных объектах,
ыявляя их обшие черты и рti,зличия;
станавливать соответствl{я NIеждY

ествснны\,Iи чертами и

ризнакаN{и изученных социfl,цьных
влений и обrцесr,воllедчсскиl\,I}I

рми}Iами и 11онятиями

рименяl-ь социаJiьно_ экOfiо1\{ические

гумаI]итарные зна}iI4я R llроцсссе
шения познавательtlых задач ilо

уапьныI4 социальным проблемам

изовать с науч]lы,к позиций

новные социаrI ьIJые обl,екты

факты, явления, процессы.
нституты), их },IecTo I{ :]начение

изни общества как целостнtlй

сош Nъ з0_ 25%

п СоШ}Г"4-26,Зуо

сош Jф 16- 25%

сош Jфl - 5,9%

СоШ Nр2З -25%

СоiП Nа 4- 21,1%

сош]фб-20%

сош Jф 10-20%

СоШ NЪ l6- 12,5о/о

СоШ Ns2З- 25%

сош Nь 1- 11,8%

СоШ N" 30- 25%

l

l
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iнсlJIизиро вать акту zl,lьную

нформациrо о социальны.{ об,ьекта,ч,

ьu{вляя их общие черты и разJiичия;
станавливатъ соответствия между

уIцественными чертами и

ризнаками изученных социальных
влений и обществоведLIескими

еоминами и понятияN,Iи

,l-)

пПрименять соI_Iиillьно- эконол,IиI{еские

а гуманитарные знzlния в прOцессе

решения познавательных задач по

lкl,уальн blм соци&,Iliн btм проблеvашt

10 Осушествлять поиск сtlцлrальнойt

информаuии. пl]едстав;lенllой в

Различных знаКовых системах
(рисунок)

1l Характеризовать с научных позиций

осноRнLlе социсUтLIfыс объекты

(факты, явлен ия. процсссы.
l

lинститчты). их место и значетlие в|"
lжизни обLr(ества как целостной
Ilсистемы

гl

|2 |Осушесl в;lять п()иск соцttал t,l tой
I

|информаLrи и. гIрсдстаlt,lеli r lой в
I

различных 
знаковых системах

|(таблича, диаграмма)

lз (арактеризовать с I]аучньlх позиций

)сновные социа,тьные объекты

факты, явления, процессы,

rнституты)- их место и значение в

кизни общества как целостной
)истемы

14 Анализировать актуальную
информацию о социаJIьных объектах,

вьu{вляя их обrцие черты и различия;

устанаRливать соответствия между

существенIльIми чер,гами и

признака]\{и из)/r-Jенных соlIt4альных

СОШ Ns 30 -25%

сошNъ1-11,8%

СоШ N9 16- 12,5о^

Сош}Г9б-26.7%

СоШN97-25%

СоШ Na 16 * \2,5оА

сош Nb 20 _ 2а%

СоШ }г" 30 -25%

СОlп N9 1 -.5,9%

СоШ Nр7 -25%

СЧ* N9 10- 10%

СоШ Ni,З0 -25%

ColпN"4-15"8%

СоlПNq6-1З,зо^

СоШ }r9 16 - |2,5оА

сош }lъ 20 - 20%

СоШ Ns2З *25о^

COli{ N9 i- 5,9%

СоШ Nр] -25Yо

сош Nь 9, Nъ14,]ф26,}Iь30 - 0%

сош Jф 1- 5.9%

СоШ Ns]- 25%

СоШ N" 26- 0%

I



[вленлrй и обществоведческими

|lерм"наr,и и llоlIя l11rlми

п

COIT] Jt,2. N, 9. N"2З - 0%

15
|Применять 

соцI.1аl bH()-,)I(oHoM ичесI(ие

|и 
гумани,гарные знания в llроцессе

[ешения 
познавательr]ых задач по

актуальньrм социаJ]ьн ым проблсr,lаv

1б Характеризol]af.L с на_\/ч}I bTy по:злt l1ийl

осFrоtsЫ ко}Iсl]иl,уцион [Iого c.rport.
права и свободы человска и
гражданина, конституционные
обязанности гражданина РФ

11 |Характеризовать с научных позиций
I

lосновные социальные объекты

|(Факты. явленияt процессы.

институты). их место и знаlIение в

жизни общества как целостной
системы

п сошJф1-0%

сошrN.б -1злз%

сош N, 14- 0%

сош лъ 20 - 0%

сош }lъ 26-0%

l8

l.

Анализлtровать aKTyiLlbHyK) l
информацию о социаJIьных объектах, j

выявляя их обrцие черты и разли..rия; l

устанавливатьсоответствиямежду 
|

эущественными чертами и 
lfризнакамиизученныхсоциальньlх 
l

Твлений и обrrdествоt]едLlескими 
l

герминами и поIiятиями 
|

Б
- 

СоШN9]_0% - -l
j

COLi l N' 7 25о/о 
;

l

ColU J\г" 9. Jф23.Nj0 - 0% j

I

i

--соtл;Vq 
Zбl% =- i19

:.'

lрименять социаJI},но-

)кономические и гуманитарные
iнания в процессе решеFIия
Iознавательных задач по актуальным
)оциаJтьным проблешlапл

]истематrтз ировiть. ан.али зиlюв.ать и
rбобщать неупорядоченнук)
;оциальную информацию
определение терминов и понятий,
оответствуюш{их предлагаемому
lонтексту)

(_l п l сош Jфб * ie7%
i

l 
aolt] N" 1 _ 25%

l COtIlN" 16- |2"5%

1| сош Nь 20- 20%

сош лъl. J\ъ2, лъ9, Jф26. Nъ33 - 0%
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2l )существлять поиск соцrlальной | Б l СОШ Ns З0- 25%
нформаuии: изRлека гь I4з l l

еадаптироваI]}IL* opLlt,иlliult)tlblx I l 
сош J\ъ 7, Nъ2з - 0%

екстов (правсlвl,tх. научlIо- | l

опулярных. публиltистических ".rp.)| |

нания по заданным l l

емам;систеN{атизировать. l l

нztлизироватьиобобщать | lеупорядоченную социаlьную 
lнформачиlо 

l

22 )существлять поиск социальной
rнформации; извлекать из
tеадаптированных оригинальных
,екстов (правовых, научно-
lопулярцых" публиttисти ческих и др.)
НаНИЯ ПО ЗаДаНН},llVI
,емам ;систематизировать,
,нализировать и обобщать
tеупорядоченную социальную
tнформацию "Объяснять внутренние и
lнешние связи (причинно-

ледствен ные и фун кционапьl r ыс)

tзученньж социалыlьж объектов

сош Jф 6- i3,з%

сош Nь 16- |2,5о^

СоШ Np 20 * 20%

COIJI N" 30-25%

сош м 9, J,l,"2б - 0%

Б

- _) JOъяснять внутренние и внеIпние
вязи (причинно-следственные и
)ункциональньте) из)л-Iенных

оциыIьных объектов. Расrсрывать на
Iримерах изученные теоретические
iоложения и понятr{я социаJIьно-

КОНОМИЧеСКИХ И ГУIVIаНИТаРНЫХ НаУК

СоШ}l'" 1*5.9%

СоШ NЪ 7,Jф9_N914,.}{ЪЗO,N933 - 0%

в

z4 Jоъяснять внутренние и внеIпние
вязи (причинно-следственные и
)ункциональные) изученных
оциальных объектов. Оценивать
iействия субъектов соцлtальной
(изни, вклюIIая личность, группы,

lРганиЗации. С тОчки ЗРения

оциа,тьЕых норм, эколlомической

lационаJIьности Формул ирова l ь на

}снове приобретенных
,бществоведческих знаний
обственные сv;Itдения и аргументы
to определенным проблемам

СошN"6-1З"З%

COtLl м 5,Na 14, Nо2O,Nо26.J\Г"З0- 0%

в

____ ____]



.5 jХарактеризовать с научных позиций

|основные социальные объекr bt

l(факrы. яRлсII ия. проl lессы,
I

|инстит.tтьt). 
их vcc 1,o и зна(lеIIllс в

rкизни 
oOu[cc,I ва как ltc".ltlcIHoЙ

|системы 
(задание на раскрытие

lсмысла 
понятия, использование

lпонятия 
в заданно]чt KoHTel<cTe)

ц
1Раскрывать на при@1,

lтеоретичесt(ие 
поло}кеlIия и понятия

lсоцИаЛьно-эконоNIиlIескIlх и

]гумаllитарн 
ых наук (залан ие.

|прелполагаюtцес рас крыти е
I

lтеоретических 
поло)кеltи й на

примерах)В
,

экономические и гух,{аI{ит,арные

знания в процессе решения 
]

познавательных задач по актуаль""r, 
]

;rTri""tM 
Проблемам (задание_ 

l

в СоШ Ns7-25oA

СоШ Ns2З *25аА

С]оШ лг9 з0_ 25%

COIU J,[o 2, N99.Ný,26-0%

сошлъl, J\ъ2 - 0% -l
]

l

l

i

l

-]

соtл N"l, N"20 - 0% 1

l

l

l

]

СОШ Ns ] -25ОА 
]

сощ з0-25% 
1

COI]I No 2. JVos, N,r9"N"2З"N9 26 -а% l

l

:t)
]]

71
l]

Q()2 Подготавливать аннотаци к),
)ецензию, реферат. творчесi(ую
эаботу (задание на составление плана
{оклада по 0пределенлrой теме)

]]



рактеризовать с наччных пOзициLт

новные социаrIьные обl,ек,гьI

факты. явлеIiия. прот,Iессы, СоШ J!Ъ14, NЬ2З ,}Ib33 * ао/о;

нститчты). }:1х мес,го и значсllLIе в

изни обlцества как tIе.;tостllой

истел{ы. А н а-тtиз l.т ровать al(Tya-цb}l)/K)

нформацию о соцлIальных

ктах, выявляя их обшие т{ерты и

ичия] устанавливать
'ветСтI]и я },Iе)кд)/ сyUieсl,RсIl l JыN,l LI

:РТСtп,{и и l tI)иЗj{aKa l\,t и LIЗ\л{ет{НЫХ

циальIlых яrзлеtтиil и

lцес1,1]ове/tчсск}l ми,гср \тинаN{и и

нятиями. Объяснять вн,чтренние и

нешние связи (причинно-
)дственные и, функциональные)

зученных социальных объектов.
аскрывать на прих,{ерах изученные

ретическис поJIо)riеIлиr[ и поtlrI]]ия
|оциально- экоI]оN,{и LJecKL{X и

уманитарных на)/к. Оl{енива-гr,

ия субъектов социашьrrой

ни, вклк)чая лLltIHocTb, группы,

рганизацI.I[1. с ToIIKLI зl]еI{ия

црIальньж HopN,{, эксlнtlмl.т.тесколi

I{ионаJIьности. Формул ировать на
tToBe приобретенпых
Iцестlзоведческих знаний
ственFIые суждения и аргументы
oпpe;IeJIeHHt,rM про блемам

1.Продолжить рабо,г,ч
государственному экзамену,
выполнении задаI]ий.

2. Уделять повышIенl]0е Ri-IItмание заданиrIм, касаIощимся политическOй и
правовоЙ сфераrчr.

3. ОбРатИТ'Il оСобое Rнимание на задаFIия второй части высокой и IIовыпIенной
сложности.
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