
Аналитическая справка 
по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 8-х классов по обществознанию (март, 2018 г) 
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 
области от 20.09.2017 № 1109 «О проведении обследования образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области 
в 2017/18 учебном году»  15 марта 2018 года в общеобразовательных 
организациях было проведено мониторинговое исследование по оценке 
образовательных достижений обучающихся  8-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 6737 обучающихся. 
Работа состояла из двух частей: часть А содержала 14 заданий с выбором 

ответа базового уровня сложности; часть В содержала 6 заданий с кратким 
ответом повышенного уровня сложности.  

Цель работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций по 
(обществознанию) в рамках регионального мониторинга. 

Работа выполнялась в течение 60 минут без учёта времени, отведённого на 
инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. 

За верное выполнение каждого задания части А работы выставлялся 1 балл. 
За верное выполнение каждого задания части В  – 2 балла. За неверный ответ или 
его отсутствие выставлялось 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое 
мог набрать обучающийся, правильно выполнивший задания первой и второй 
части работы, — 26 баллов. При проведении мониторингового исследования 
проверялись знания обучающегося по основным разделам курса обществознания. 

В работе представлены задания по следующим темам: 
- Личность и общество; 
- Сфера духовной культуры; 
- Социальная сфера; 

        -   Экономика. 
Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 
способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-
практических задач. 

В таблице 1 представлены в количественном отношении полученные 
отметки по итогам работы. 
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К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
об

щ
ий

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

«2
» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

«3
» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

«4
» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

«5
» 

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
 

(ч
ел

ов
ек

) 

К
ач

ес
тв

о 
(ч

ел
ов

ек
) 

Амурская область 6737 17,00 210 2144 3208 1178 6530 4386 

 



Средний балл выполнения тестовой работы составил 17 из 26 максимально 
возможных. Успеваемость составила 96,9%, качество знаний - 65,1%. 

Количество отметок «2» по Амурской области составило 3%, отметок «3» - 
32%, отметок «4» - 48%, отметок «5» - 17%. 
 

Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 
Средний процент выполнения заданий представлен на следующей 

диаграмме (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Процент выполнения заданий тестовой работы по (обществознанию, 8 

класс) 
 

Статистика выполнения заданий по обществознанию обучающихся 8-х 
классов Амурской области представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Часть Задание Макс. 
балл 

Вариант 1 Вариант 2 Все варианты  

Выполнение 
задания (%) 

Выполнение 
задания (%) 

Выполнение 
задания (%) 

1 

1 1 34,09 59,47 46,63 
2 1 80,45 87,89 84,13 
3 1 58,26 57,45 57,86 
4 1 49,39 91,93 70,4 
5 1 55,38 87,66 71,32 
6 1 69,32 72,44 70,86 
7 1 86,82 80,28 83,59 
8 1 93,03 91,93 92,48 
9 1 54,39 46,2 50,35 
10 1 70,91 57,14 64,11 
11 1 65,98 64,05 65,03 
12 1 81,36 87,11 84,2 
13 1 72,8 44,33 58,74 
14 1 55,38 24,92 40,34 



2 

1 2 51,29 82,14 66,53 
2 2 75,3 75,31 75,31 
3 2 91,67 50,7 71,43 
4 2 57,65 69,95 63,73 
5 2 24,77 32,22 28,45 
6 2 35,15 57,14 46,01 

 
Наименее успешно были выполнены задания А14, В5, в которых 

необходимо было назвать принципы функционирования рынка, указать 
правильную последовательность элементов по теме Познание, где участники 
мониторинга должны уметь описывать, сравнивать и объяснять основные 
социальные объекты. 

Рассмотрим данные задания более подробно. 
Задание А14:  В условиях рыночной экономики одним из принципов 

функционирования рынка является. 
1) Свободное ценообразование 
2) Наличие монополий 
3) Присутствие продавцов и покупателей 
4) Внешняя торговля 
Правильным вариантом ответа является ответ № 1, это главный принцип 

функционирования рынка. Процент выполнения этого задания – 24,92. 
Обучающиеся слабо владеют знанием темы Рыночная экономика, не знают 
принципы функционирования рынка, не могут объяснять взаимосвязь всех 
элементов механизма рыночной экономики 

Задание В5: Укажите правильную последовательность элементов        
процесса познания, распределив мыслительные операции от простейших к более 
сложным. Запишите в ответ выбранные цифры. 

1) умозаключение 
2) ощущение 
3) суждение 
4) восприятие 
5) представление 
Правильный ответ – 24531: «От простейшего ощущения к восприятию 

представлению через суждение и умозаключению». Процент выполнения задания 
- 24,77 (1 вариант) и 32,22 (2 вариант). Задание базового уровня сложности. 
Обучающиеся не знают понятия Познание, не владеют умением объяснять и 
проводить мыслительную операцию «от простого к сложному». 

Также следует отметить высокий процент решаемости заданий А2, А7, А8, 
А12. Это задания по теме «Личность и общество». Задание А12 из перечня 
элементов содержания по теме:  «Мораль; экономика, её роль в жизни общества».  

Высокий процент выполнения данных заданий свидетельствует о том, что 
обучающиеся понимают социальные роли человека, его взаимодействие с 
другими людьми. 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие рекомендации 
учителям: 



− при подготовке и проведении уроков по курсу обществознания работать 
над требованиями по формированию умений, закреплённые в ФГОС; 

− учитывать подбор источников информации для заданий на различие 
суждений, оценочных высказываний; 

− отрабатывать осуществление таких интеллектуальных действий, как  
распознание, воспроизведение, сравнение; 

− при подготовке обучающихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации в 9-ом  классе, учитывать слабые темы по результатам проверки 
регионального мониторинга. 

 
 
Старший преподаватель  
ГАУ ДПО АмИРО  
Кафедры гуманитарного образования                                                 Казакова Е.Н. 
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