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История, обществознание
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Трудные задания ЕГЭ и как с ними работать
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ЕГЭ по обществознанию 2021
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Независимо от проверяемого содержания выпускники испытывают затруднения:
– в раскрытии смысла понятия, использовании понятия в заданном контексте (задание 25 по критерию 25.1 – 40,9% 
выполнения (32%);
– в раскрытии на примерах изученных теоретических положений и понятий социально-экономических и 
гуманитарных наук (задание 23 – 39,4% (27,8%); задание 26 – 30,8% (31,4%));
– в составлении плана ответа по конкретной теме (задание 28 – 28,6% (24,7%) по критерию 28.1 и 10,1% (18,4 %) по 
критерию 28.23);
– в привлечении обществоведческих знаний для объяснения своего мнения по определенной проблеме (процент 
выполнения задания 24 по тексту и мини-сочинения по критериям 29.2 и 29.3 соответственно 32,6 (26,0), 26,8 (27,2) и 
19,4 (22,5)).

В зависимости от уровня подготовки было выделено четыре группы участников ЕГЭ:

группа 1 – участники, не достигшие минимального балла (0–21 п.б. / 0–41 т.б.); 
группа 2 – участники с удовлетворительной подготовкой (22–37 / 42–60); 
группа 3 – участники с хорошей подготовкой (38–52 / 61–80); 
группа 4 – участники с высоким уровнем подготовки (53–64 / 81–100)

Трудные задания ЕГЭ
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Наиболее сложная ситуация наблюдается с социализацией
выпускников как граждан Российской Федерации. Речь идет
прежде всего о непонимании основ организации государственной
власти в Российской Федерации (содержательные элементы
«Органы государственной власти Российской Федерации» и
«Федеративное устройство Российской Федерации»). Экзамен
2020г. показал, что по-прежнему не все выпускники средней школы
знают названия высших государственных органов Российской
Федерации, многие затрудняются в установлении связи той или
иной государственной функции с соответствующей ветвью власти /
высшим органом власти, должностным лицом Российской
Федерации. Самая распространенная ошибка участников ЕГЭ при
выполнении подобных заданий связана с неразличением
назначения и функций законодательной и исполнительной власти.
Отметим, что некоторые выпускники заблуждаются, выделяя даже
репродуктивную функцию Правительства Российской Федерации.
Как и в 2016–2019 гг., наблюдается путаница в представлениях
выпускников о разделении полномочий между федеральным
уровнем и уровнем субъектов Российской Федерации.

Трудные задания ЕГЭ
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Модель КИМ ЕГЭ по обществознанию 2022Модель КИМ ЕГЭ по обществознанию 2022
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Модель КИМ ЕГЭ по обществознанию 2022
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Пособие предназначено выпускникам 11 классов, планирующим
получить высокий балл на экзамене. Задания, предполагающие работу с
текстом, расположены в части 2 под номерами 21—24 контрольных
измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию, все они требуют
развёрнутого ответа.

В пособии рассказано об особенностях и видах обществоведческих
текстов, изложены приёмы работы с ними. На конкретных примерах
показаны ход выполнения каждого задания и логика рассуждений.

В пособии предложено 10 тренировочных текстов и задания к ним,
даны ответы на все задания.

Данное издание поможет выпускникам в отработке навыков,
закреплении способов и приёмов решения наиболее сложных заданий
ЕГЭ как под руководством учителя, так и самостоятельно.

Организуем работу с трудными заданиями ЕГЭ
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Модель ЕГЭ 2022

В части 1 пособия рассказано об особенностях и видах обществоведческих текстов, изложены
приёмы работы, с помощью которых можно вспомнить и применить на экзамене изученный
материал. Автор на конкретных примерах показывает ход выполнения каждого задания и логику
рассуждений, а также приводит возможные варианты правильного и неправильного ответов,
анализирует допущенные ошибки.

В части 2 пособия вам предложены 10 тренировочных вариантов заданий 21—24. Вы можете
работать с ними самостоятельно или обратиться за помощью к учителю.

В конце пособия вы найдёте ответы к тренировочным вариантам с критериями их оценивания.

Организуем работу с трудными заданиями ЕГЭ

Модель ЕГЭ 2021
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Определяем цель деятельности
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Знакомимся с требованиями, рекомендациями, критериями 
оценивания
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Разбираем алгоритм работы
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Анализируем примеры, делаем выводы
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Анализируем примеры, делаем выводы
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Выполняем задания, развиваем умения
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Развиваем самоконтроль и самооценку
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Развиваем самоконтроль и самооценку
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Подводим итоги. Рефлексия
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Примеры наиболее трудных заданий

1. Задание 9 на проверку знания исторических личностей,.
2. Задание 13-16 на работу с исторической картой-схемой.
3. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, 
аргументация различных точек зрения с привлечением знаний курса.

Трудные задания ЕГЭ
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Трудные задания ЕГЭ
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Алгоритм работы с трудными заданиями ЕГЭ

1. Читаем рекомендации по выполнению заданий

2. Анализируем примеры выполненных работ / разбираем ошибки и верные решения

3. Выполняем задания 4. Проверяем выполненное задание / сверяемся с шаблоном

5. Подводим итоги / делвем выводы



22

Работаем с исторической картой схемой
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Работаем с изображениями
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Работаем с изображениями
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Работа с текстом как компонент читательской грамотности 

Читательская грамотность
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Работаем с текстом

Чтобы выполнить задания 20—22 ЕГЭ по истории,

необходимо хорошо усвоить основные приёмы работы с

текстом. Анализ исторического источника требует понимания

смысла текста и умения выделить в нём структурные части.

Тексты, предлагаемые на экзаменах, отличаются от других

видов текстов. Они делятся на основные смысловые части,

которые могут не совпадать с абзацами текста. Главная мысль

может содержаться как в начале, так и в конце текста.

Памятка
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Вебинары по темам
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Модель КИМ ЕГЭ 2022
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Актуально для ЕГЭ 2022  
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Внешняя политика России
в 1689-1725 гг.

Работаем с учебником
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1. Северная война 1700-1721 гг.
2. Прутский поход 1711 г.

После поражения под Нарвой Петр I распустил все
части старого строя и перевел солдат в постоянные
профессиональные полки «нового строя», тем самым
завершив создание регулярной армии.
Реорганизация русской армии способствовала
дальнейшим успехам России в Северной войне.

Вице-канцлеру П. П. Шафирову в ходе переговоров с
османским визирем удалось добиться более мягких условий
заключения мирного договора, сохранив за Россией
завоевания в Лифляндии и Эстляндии, сделанные в ходе
Северной войны.

Работаем с учебником
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Причины – желание добиться выхода России к балтийским
торговым путям и укрепить торговые, политические и культурные
связи связи с Европой. Следствие - Россия получила выход к
Балтике, одержав победу над одной из сильнейших армий в
Европе. Окреп международный престиж Российского
государства.

Причинами Прутского похода стало требование России о
выдворении шведского короля Карла XII и объявление Турцией
войны России. Следствие - Россия утратила выход к Азовскому
морю, но смогла избежать военного разгрома.

В результате победы в Северной войне Россия превратилась в
великую европейскую державу. Сенат, ставший в 1711 г. высшим
после царя государственным органом, поднёс Петру I титулы:
Великий, Отец Отечества и император. С этого момента в
официальных бумагах Россия стала именоваться империей.

По итогам Прутского похода Россия утратила завоевания Азовских
походов 1695 г., 1696 г., но сохранила армию для войны со
Швецией, что способствовало победе в Северной войне.

Внешняя политика России в 1689-1725 гг. способствовала
развитию и укреплению тесного политического, экономического и
культурного взаимодействия со странами Запада. Победа в
Северной войне вывела Россию в число крупнейших военных
государств с регулярной армией и флотом, созданными в ходе
военного конфликта. Россия превратилась в великую
европейскую державу и в официальных бумагах стала
именоваться империей.

Работаем с учебником
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Важными событиями внешней политики России в 1689-1725 гг. были Северная война 1700-
1721 гг. и Прутский поход 1711 г.

Успех в военном конфликте со Швецией был достигнут силами регулярной армии,
появившихся в результате военных преобразований Петра I. После поражения под Нарвой Петр I
распустил все части старого строя и перевел солдат в постоянные профессиональные полки
«нового строя», тем самым завершив создание регулярной армии, для комплектования которой в
1705 г. Петр I издал указ о рекрутских наборах.

Деятельность вице-канцлера П. П. Шафирова позволила России избежать унизительных
условий мира в результате неудачного Прутского похода. В ходе переговоров с османским визирем
Шафирову удалось заключить договор с Турцией на более мягких условиях и сохранить за Россией
завоевания в Лифляндии и Эстляндии, сделанные в ходе Северной войны.

Причинами Северной войны было желание добиться выхода России к балтийским торговым
путям и укрепить связи с Европой. Следствием - выход к Балтике в результате победы над одной из
сильнейших армий Европы и рост международный престижа Российского государства.

Причинами Прутского похода стало требование России о выдворении шведского короля
Карла XII и объявление Турцией войны России. Следствием - утрата Россией выхода к Азовскому
морю. Одновременно Россия смогла избежать военного разгрома и сохранила армию для войны со
Швецией, и в дальнейшем, сумела одержать победу в Северной войне.

Внешняя политика России в 1689-1725 гг. способствовала развитию тесного политического,
экономического и культурного взаимодействия со странами Запада. Победа в Северной войне
вывела Россию в число крупнейших военных держав. Россия превратилась в великую
европейскую державу и в официальных бумагах стала именоваться империей.

Работаем с учебником
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru

