ЕГЭ-2018: Разработчики КИМ об итогах экзамена по истории
Выпускники школ плохо знают исторических деятелей и слабо ориентируются
в истории культуры.
Многие выпускники, сдавшие в 2018 году единый государственный экзамен
по истории, продемонстрировали слабые знания исторических деятелей, плохо
ориентировались в истории культуры и путались в событиях России XX века. Эти
и другие проблемные моменты выделены по результатам рассмотрения работ
руководителями
федеральных
комиссий
по
разработке
контрольных
измерительных материалов ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ по истории стабильны и не претерпевают заметных
изменений от года к году.
Участники ЕГЭ 2018 года сравнительно хорошо выполнили задания на знание
хронологии, единичных исторических фактов и на работу с текстовыми
историческими источниками.
Затруднения вызвали задачи, в которых требуется сгруппировать факты по
определенному признаку, а также указать или соотнести названия битв, мирных
договоров, факты из истории России XX века (относящиеся к периодам,
насыщенным важными событиями - например, 1917 год, Гражданская война,
период индустриализации в СССР, Великая Отечественная война и др.). Немногие
участники справились с заданиями на анализ двух документов, относящихся к
разным историческим периодам (задание 6).
Выпускники 2018 года плохо знают исторических деятелей (задание 9), слабо
ориентируются в истории культуры (задание 17).
Много ошибок допустили участники ЕГЭ при работе с исторической картой
(схемой) и иллюстративным материалом. Большинство из них связано с незнанием
фактов, необходимых для работы с картой и анализа иллюстративного материала.
Например, экзаменуемые неправильно указывали время начала военных операций,
обозначенных на карте, фамилии исторических деятелей, связанных с событиями,
названия городов в тот период и другое. Многие выпускники не узнали
представленные на изображении памятники архитектуры, скульптуры,
произведения живописи и т.п. Избежать этих ошибок позволит систематическая
работа на уроках с исторической картой и иллюстрациями в учебнике.
Самым сложным в экзаменационной работе стало задание с развернутым
ответом на аргументацию предложенной точки зрения, оценки события, явления,
процесса или деятельности исторической личности (задание 24). Большинство
выпускников не смогли построить аргументы на основе исторических фактов.
Некоторые приводили конкретные факты, но не показали их связь с защищаемой
точкой зрения.
Историческое сочинения (задание 25) носит творческий характер и требует от
выпускников самостоятельного отбора фактов, рассуждений, установления связей
событий, явлений, процессов, корректного оформления своих мыслей с учетом
требований задания. От того, насколько хорошо выпускник владеет учебным
материалом, во многом зависит успех при написании исторического сочинения.
Разработчики
экзаменационных
заданий
ЕГЭ
рекомендуют
одиннадцатиклассникам, планирующим сдачу ЕГЭ по истории, обратить внимание
на повторение информации о выдающихся исторических деятелях нашей страны и

участии этих деятелей в конкретных событиях; потренироваться в характеристике
значения важнейших событий российской истории, повторить относящуюся к ним
фактическую информацию.
ЕГЭ-2018: Разработчики КИМ об итогах экзамена по обществознанию
Результаты ЕГЭ по обществознанию стабильны и мало изменяются от года к
году.
Среди участников ЕГЭ по обществознанию выделяются две противоположные
но своему отношению к данному учебному предмету группы: одна группа
включает наиболее подготовленных выпускников, потративших немало времени и
сил на освоение предмета, другая – выпускников с плохой подготовкой, ошибочно
считающих обществознание легким экзаменом, который они без труда смогут
сдать. Последние, как правило, не преодолевают минимальный балл или
балансируют на грани минимального порога.
На самом деле ЕГЭ по обществознанию – сложный экзамен, отражающий
интегральный характер обществоведческого курса. В ЕГЭ включены задания по
философской,
социологической,
экономической,
политологической
и
правоведческой тематике. Значительное место отводится заданиям с развернутым
ответом: их в ЕГЭ по обществознанию девять – больше, чем в ЕГЭ по другим
учебным предметам.
В 2018 году большинство выпускников продемонстрировали знание базовых
понятий и теоретических положений из различных разделов обществоведческого
курса. Например: природное и общественное в человеке, потребности и интересы,
формы и разновидности культуры, глобальные проблемы в XXI веке,
экономические системы, рынок и рыночный механизм, спрос и предложение, роль
государства в экономике, социальные группы, виды социальных норм,
отклоняющееся поведение и его типы, социальная роль, понятие власти,
государство, его функции, порядок приёма на работу, порядок заключения и
расторжения трудового договора, правовое регулирование отношений супругов;
порядок и условия заключения и расторжения брака, основные правила и
принципы гражданского процесса, особенности уголовного процесса.
Как и в предыдущие годы, экзамен 2018 года показал очевидные проблемы в
овладении знаниями, необходимыми для социализации выпускников как граждан
РФ, будущих работников, налогоплательщиков, активных участников
экономической жизни.
Не все выпускники средней школы знают основы конституционного строя
нашего государства, права и свободы человека и гражданина России,
конституционные обязанности гражданина России. Часть выпускников не знает
устройства и организации государственной власти в Российской Федерации,
путается в названиях высших государственных органов России, не может
установить связь той или иной государственной функции с соответствующей
ветвью власти и высшим органом власти, должностным лицом.
Участники ЕГЭ 2018 года продемонстрировали недостаточный уровень
знаний, необходимых будущим активным участникам экономической жизни:
понимания функций различных финансовых институтов (в частности, институтов
банковской системы), экономических процессов (безработица, инфляция).

Трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о системе налогов
в Российской Федерации.
Также не все выпускники понимают смысл таких понятий как «гуманизм»,
«патриотизм», «гражданственность».
Многие ошибки участников ЕГЭ были связаны с их неспособностью
прочитать и адекватно понять предложенные задания и инструкции по их
выполнению. Очень трудным для многих участников оказалось формулирование
своих мыслей, построение рассуждений, аргументация своего мнения по
определенной социальной проблеме.

