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Об итогах пробного экзамена в формате ЕГЭ по 

обществознанию для обучающихся 11 класса  

 

На основании приказа по школе № 92 от 26.12.2021 «О проведении пробных экзаменов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9-х и 11 классов в 2020/2021 учебном году», во исполнение 

приказа управления образования администрации Симферопольского района от 20.02.2021 № 137 «О 

проведении пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся 9-х, 11-х классов в 2020/2021 

учебном году», с целью обеспечения объективности выставления отметок обучающимся 11-х 

классов, обучения учащихся выпускных  классов правилам сдачи единого государственного 

экзамена, заполнения бланков и определения предварительных результатов 09.03.2021 был 

проведен пробный экзамен по обществознанию в формате ЕГЭ  в 11 классе. 

 Перед началом проведения пробного экзамена организаторы в аудитории ознакомили с 

правилами поведения выпускников на ЕГЭ, проверили отсутствие у выпускников мобильных 

телефонов и иных средств связи, напомнили о том, что ведется видеонаблюдение. 

Пробный экзамен начался в 09.00, длился 3 часа 55 минут согласно регламенту 

продолжительности ЕГЭ. Все учащиеся сдали работы до окончания времени проведения экзамена. 

 Результаты пробного экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ в 11 классе (учитель 

Слюсарева Т.Н.) следующие: 

 

Результаты пробного экзамена (март) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 10 8 2 25 5 63 7 88 1 13 - - 4,1 

Результаты пробного экзамена (декабрь) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 10 8 -  -  -  2 25 6 75 2,3 

Итоги I полугодия 2020/2021 учебного года 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/%  «2»/% Средний 

балл 

11 10 8 3 38 3 38 6 75 2 25 - - 4,1 

 

В пробном экзамене приняли участие 8 обучающихся (80 %) 11 класса из 10 

зарегистрировавшихся на ЕГЭ по обществознанию. Справились с заданиями все 100% учащихся. 

Качество выполнения пробного экзамена составило 88%, что на 88% выше показателей за пробный 

экзамен в декабре 2020 года и на 13 % выше полугодового оценивания за 2020/2021 учебный год, 

mailto:gvardeiskay1@mail.ru


2 
 

средний балл 4,1, что на 1,8 выше показателей за пробный экзамен в декабре и соответствует 

показателям за 1 полугодие 2020/2021 учебного года.  

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих, в себя 29 заданий.  Общее 

количество заданий – 29. 

Часть 1 включала 20 заданий – тестирование. К каждому заданию 1-20 работы предлагалось 

4 варианта ответа. В 21-29 заданиях 2 части нужно было дать развернутый ответ. 

  

При выполнении экзаменационной работы были допущены следующие ошибки: 

 

№ 

задания 

Типичная ошибка Кол-во 

учащихся, 

допустивших 

ошибки 

Количество 

учащихся, не 

приступивших к 

выполнению 

задания 

2 Выбор и запись одного или нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

2-25% - 

3 Определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. 

1-13% - 

4 Выбор из предложенного перечня верные 

суждения (духовная культура) 

2-25% - 

7 Выбор из предложенного перечня верные 

суждения (экономика) 

1-13% - 

9 Установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах; 

1-13% - 

10 Выявление структурных элементов понятий с 

помощью схем и таблиц; 

3-38% - 

12 Выявление структурных элементов понятий с 

помощью схем и таблиц; 

3-38% - 

14 Установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах; 

2-25% - 

16 Определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. 

1-13% - 

19 Определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. 

1-13% - 

21 Умение находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в 

тексте в явном виде, а также применять ее в 

заданном контексте. 

1-13% - 

22 Умение находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в 

тексте в явном виде (задание 21), а также 

применять ее в заданном контексте. 

1-13% - 

23 Характеристика (или объяснение, или 

конкретизация) текста или его отдельных 

положений на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания. 

2-25% - 
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24 Использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное 

формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных с 

проблематикой текста. 

3-38% - 

25 Умение самостоятельно раскрывать смысл 

ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте. 

3-38% 3-38% 

26 Умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных 

наук, формирующих обществоведческий курс. 

4-50% - 

27 Анализ представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи 

социальных объектов, процессов; формулирования 

и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, 

выводов. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам. 

2-25% 4-40% 

28 Составление плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. При 

выполнении заданий данного типа выявляются 

умения: систематизировать и обобщать 

социальную информацию; устанавливать и 

отражать в структуре плана структурные, 

функциональные, иерархические и иные связи 

социальных объектов, явлений, процессов. 

4-50% 4-50% 

29 Написание мини-сочинения по одной из пяти 

предлагаемых тем. 

- 1-13% 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Волык Н.А. обсудить результаты пробного экзамена по обществознанию в 

формате ЕГЭ на заседании МО 

 март, 2020 

2. Учителю историии Слюсаревой Т.Н.: 

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам экзаменационных работ на 

уроках обществознания. 

март, 2020 

2.2. Спланировать повторение тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение при 

написании работы 

март, 2020 

2.3. Планировать на уроках выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

март-май 2020/2021 учебный год 

2.4. Проводить индивидуальные консультации с учащимися по вопросам ЕГЭ, которые вызывают 

затруднение 

март-май 2020/2021 учебный год 

2.5. О проделанной работе отчитаться на методическом объединении  

май, 2021 
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3. Заместителю директора по УВР Муравьёвой Е.Л. при посещении уроков контролировать 

организацию работы со слабоуспевающими учащимися, подготовку к ГИА. 

2020/2021 учебный год 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 
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