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Основные результаты ЕГЭ-2019 в Ростовской области 

Количество участников – 8469 (8884)

Средний балл – 53,30  ( в 2018 г. - 53,08) 

80 и более баллов – 7,1% (6,7%)

Максимальный балл (100)  – 8 участников  

От минимального до 60 – 43,7%,  

от 61 до 80 – 26,9%, 

от 81 до 100 – 7,1%                                                                                   
Ниже порогового балла – 22,3



Перечень вероятных причин

1) Отношение к экзамену как к простому и доступному

2) Изменение типов заданий

3) Ужесточение организационных процедур

4) Более жесткая система проверки: детализация «ключей», 
отсутствие «ошибочных» позиций

5) Расширение перекрестной проверки и перепроверки 
работ

6) Высокий первичный балл – 21 (42 тестовых балла)



Самые проблемные элементы содержания

Раздел «Человек и общество»

Темы: «Познание», «Наука. Особенности научного мышления», 
«Образование», «Глобализация».

Раздел «Экономика»

Темы: «Финансовые институты. Банковская система», 
«Экономический рост и развитие. ВВП», «Мировая экономика»

Раздел «Социальные отношения»

Темы: «Социальная стратификация», «Конституционные основы 
национальной  политики в РФ», «Социальная роль. Социальный 
статус»



Самые проблемные элементы содержания

Раздел «Политика»

Темы: «Политическая элита», «Избирательная кампания в РФ», 
«Политический процесс», «Политическое участие. Политическое 
лидерство», «Федеративное устройство РФ»

Раздел «Право»

Темы: «Основы конституционного строя РФ», «Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности»,  «Международное право (международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени)»,  «Гражданство 
РФ», «Правоохранительные органы. Судебная власть»



Выполнение заданий с кратким ответом (% участников, набравших по заданию баллы,  отличные 
от нуля) по обществознанию  



ЕГЭ – 2019 (справились более 80% участников)

Обобщенный план работы.  

Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной системы- 96,0%).

Задание 4 (96,0%)  

Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство сменяется зрелостью, а затем 
наступает старость, биологически обусловлена.                                                                                                                            
2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и качеств. ……

Задание 11 (93,6%)

Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под которыми они указаны.                                         
1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в обществе. 
2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои путём объединения различных 
социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом…

Задание 17 (89,3%)

Выберите верные суждения о системе российского права и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права, устанавливают порядок 
применения правовых норм.      2) Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с 
совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового 
характера… 



ЕГЭ – 2019 (низкий % выполнения заданий)

Задание 3   (Знание и понимание, процент выполнения - 43,9%)   Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, 
за исключением двух, относятся к сфере деятельности коммерческих банков.

1) открытие и обслуживание банковских карт; 2) покупка и продажа валюты; 3) принятие средств от граждан на 
депозит; 4) обслуживание счетов фирм; 5) назначение ключевой (учётной) ставки; 6) эмиссия денег.

Найдите две функции, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Задание 10   (Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(рисунок) процент выполнения - 67,7%)      На рисунке отражено изменение спроса на  вентиляторы на 
соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение – D1. (P – цена; Q – количество.)

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) снижение издержек производства вентиляторов  2) появление в Интернете негативных отзывов о влиянии 
вентиляторов на здоровье

3) существенное увеличение количества фирм, занимающихся производством вентиляторов и кондиционеров   4) 
рост количества продавцов вентиляторов на рынке  5)   изменение погодных условий, обусловленное 
наступлением осени

Задание 14 (Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и понятиями, процент выполнения - 51,3%) 

Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ, реализующими эти 
полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.



Задание 1 вставьте пропущенное слово в таблицу 

1) Грамматическая форма словосочетания – это подсказка 

2) Внимательно читать название таблицы и заголовки столбцов 

Работа с таблицами на уроках !!!

Пример:                               Типы семьи

Тип  семьи Характеристика

Многопоколенная Состоит из нескольких поколений 

родственников

………………………… Состоит из мужа, жены и их детей, чаще всего 

несовершеннолетних



Задание 2 (обобщающее родовое понятие) 

1) Выбирать слово из имеющегося ряда 

2) Должно включить в себя все другие, а не просто относиться 
к нему (логические схемы) 

Пример: 

В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 
для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово.

Прибыль, доход, зарплата, процент, рента

Ответ: _______________



Задание 16

Каковы отличительные признаки Конституции Российской Федерации?

1) В Конституцию не могут вноситься никакие поправки.

2) Существование особого порядка охраны конституционных норм.

3) Нормы Конституции носят рекомендательный характер.

4) Конституция обладает высшей юридической силой.

5) Положения Конституции выступают в качестве базы для текущего 
законодательства.

Модуль «Основы конституционного права»



Задание 19      Анализ ситуации

Гражданин Ерёмин, имеющий супругу и дочь, решил оставить всё своё имуще-
ство в наследство внуку. При каких условиях внук может стать единственным 
наследником гражданина Ерёмина? Запишите цифры, под которыми указаны 
соответствующие условия.

1) Наличие нотариально заверенного завещания Ерёмина.

2) Ерёмин ранее не составлял другого завещания.

3) Супруга и дочь Ерёмина являются трудоспособными.

4) Ерёмин является дееспособным лицом.

5) Внук Ерёмина является совершеннолетним.

6) Внук проживает вместе с Ерёминым и находится у него на иждивении.



Выполнение заданий части с развернутым ответом (% участников, набравших 
по заданию баллы, отличные от нуля) по обществознанию 



Изменения в КИМ - 2020 по сравнению с КИМ - 2019 г

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс

1) Детализированы формулировки заданий 28, 29 и внесены коррективы 
в систему их оценивания.

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

3) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы изменён с

65 до 64.



Обратить внимание!!!

1) Задание 22.  Объяснить смысл понятия……

2) Задание 25. Содержание понятия корректно раскрыто через родовую 
принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)

Указания по оцениванию:

1. Не засчитывается:

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая

- понятие, смысл которого должен быть раскрыт;

– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания;

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию.

2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 
0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 баллов



Родовая принадлежность и видовое отличие

• Родовая принадлежность – логическая характеристика класса 
предметов, в объем которого входят другие классы предметов

• Видовое отличие – признак, который служит для того, чтобы 
выделить понятие из ряда ему подобных.

Задание 1: подберите к понятиям, представленным в первом 
столбце родовые понятия из второго столбца.

Банк Форма политического участия

Либерализм Ценная бумага

Традиция Финансовый  институт

Труд Политическая идеология

Акция Социальная норма

Пикетирование Фактор производства



Два этапа операции

Первый этап – подведение определяемого понятия под 
ближайшее более широкое по объему родовое понятие

Второй этап – указание видового отличия, то есть 
признака, отличающего определяемый предмет от 
других предметов, относящихся к тому же роду



Акция –ценная бумага, свидетельствующая о праве ее обладателя на 
долю собственности в капитале компании и получении дивидендов.

Вексель - ценная бумага, свидетельствующая о долгосрочном  долговом 
обязательстве, обязанности вернуть в определенный срок  долг с 
процентами.

Задание 2 . В данных определениях назовите термин, родовую 
принадлежность и видовые отличия.

Родовая община – коллектив родственников, которые сообща трудились и 
имели общее имущество.

Семья – социальная группа/социальный институт, основанный на браке 
и кровном родстве, связанный общностью быта и взаимной 
ответственностью /деятельность которого направлена на удовлетворение 
важнейших человеческих потребностей (воспроизводство населения, 
социализацию индивида, материальную поддержку…….)



Обратить внимание!!!     Задания 26 и 27

Задание 27 Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто  
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве  
примеров).

Задание.       Покажите, как в смешанной экономике государство 
преодолевает несовершенства рынка. Назовите любые три проявле-
ния несовершенств рынка и проиллюстрируйте примером, как госу-
дарство может преодолеть каждое из них. (Каждый пример должен 
быть сформулирован развёрнуто).



Задания на конкретизацию примерами 

(задания 23, 26, К4)

1) Использование исторического материала

2) Создание накопительной папки с указанием  разделов и тем

3)  Обзор основных событий в мире и в России

РАЗДЕЛ «Человек и общество»

Тема История/литература Химия/биология СМИ Личный 
опыт

Познание История науки. 
Геоцентрическая система  
Гелиоцентрическая 
система

Эволюционная теория 
Дарвина
Теория 
электролитической 
диссоциации

Генная инженерия как 
метод биотехнологии. 
Разработка общей 
карты генома человека 
(правовые и этические 
аспекты)



Обратить внимание!!!     Задание 28

Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающих тему по существу, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого 

детализированного пункта   должно быть не менее трёх, 

за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможны только два подпункта.)   

Баллы 3 + 1(бонусный балл)  = 4

1). Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер

и не отражающие специфики темы, не засчитываются при

оценивании.

2). 1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в

случае, если по критерию 28.1 выставлено 3 балла



Спецификация. Приложение 2

Краткий перечень нормативных правовых актов, которые 
раскрывают отдельные аспекты тем, заявленных в кодификаторе элементов  
содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных  
организаций для проведения единого государственного экзамена  по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

КЭС Элементы 
содержания,
проверяемые на 
ЕГЭ

Нормативный
правовой
акт

Комментарий
(обратить
внимание)

2.8 Ценные бумаги Гражданский кодекс часть 1 Глава 7  п.1

2.13 Налоги Налоговый кодекс Ст. 13-15

5.17 Гражданство РФ Конституция РФ ст. 60-62

Федеральный закон «О 
гражданстве Российской
Федерации»

Ст. 3–5, 8, 11–13



Для тех, кому трудно преодолеть порог

1) Качественная диагностика

2) Индивидуальный маршрут (ключевые понятия , метапредметные
умения)

Рекомендуем использовать для повторения и систематизации учебного 
материала следующие пособия


