
Региональные диагностические работы 2020 (осень) Анализ РДР по 
обществознанию. 

 Информационная справка 

9 классы  

 на листах КИМ 

ВСЕГО 486 участника 

15.10.2020 г  3 школы,  99  участника 

07.10.2020 г. 11 школ,  387 участников 

Спецификация 

Назначение работы - определение индивидуального уровня усвоения учащимися 
9-х классов общеобразовательных организаций предметного содержания курса 
обществознания 5 - 8 классов, выявление в начале учебного года элементов 
содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Распределение заданий работы по уровням сложности 
В работе представлены задания двух уровней сложности: базового, повышенного. 
Задания базового уровня включены в часть 1 работы. 
Каждое задание проверяет определённое умение: объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов, умение приводить примеры социальных объектов, 
социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, деятельности людей в различных сферах; умение решать в 
рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; умение описывать 
основные социальные объекты, явления, процессы с выделением их существенных 
признаков, структурных элементов и основных функций; умение решать в рамках 
изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. Задания 
повышенного уровня включены в часть 2 работы. Задания направлены на проверку 
владения материалом на повышенном уровне. 
Часть 1 содержит 16 заданий. Часть 2 содержит 4 задания максимальный балл 26 

Средний балл по муниципалитету 19, с учетом шкалы уровней это повышенный, 
оценка 4.  
Процент выполнения заданий 71% 

 

 

 



 

 

№ задания Кол-во выполнения % выполнения 

1 441 91% 

2 421 87% 

3 396 81% 

4 344 71% 

5 382 79% 

6 443 91% 

7 412 85% 

8 327 67% 

9 394 81% 

10 356 73% 

11 333 69% 

12 384 79% 

13 338 70% 

14 317 65% 

15 462 95% 

16 383 79% 

17 1б-191 

2б-248 

1б-39% 

2б-51% 

18 1б-142 

2б-287 

1б-29% 

2б-59% 

19 1б-148 

2б-285 

1б-30% 

2б-59% 

20 1б-67 

2б-117 

1б-14% 

2б-24% 

 

10 класс  

24.09.2020 г. на листах КИМ приняли участие 12 школ, 

294 участников 

Спецификация 

Назначение работы - определение индивидуального уровня усвоения 

обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций предметного 

По заданиям:



содержания курса обществознания на уровне основного общего образования, 

выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.. 

Распределение заданий работы по уровням сложности 

В работе представлены задания трех уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня включены в части 1 и 2 работы. Каждое задание 

проверяет определённое умение: объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов, умение приводить примеры социальных объектов определённого 

типа, социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах; умение 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

умение описывать основные социальные объекты, явления, процессы с 

выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных 

функций. Задания повышенного и высокого уровня включены в часть 2 работы. 

Задания направлены на проверку владения материалом на повышенном и 

высоком уровнях. 

Часть 1 содержит 16 заданий. Часть 2 содержит 6 заданий. Максимальный балл 

31. 

Средний балл по муниципалитету 21, с учетом шкалы уровней это базовый, 
оценка 4. 

 Процент  выполнения в среднем  66. 

По заданиям: 
 

№ задания Кол-во выполнения % выполнения 

1 255 87% 

2 264 90% 

3 255 87% 

4 229 78% 

5 229 95% 

6 145 49 

7 240 82% 

8 176 60% 

9 168 57% 

10 216 73% 

11 213 72% 

12 275 94% 



13 202 69% 

14 193 66% 

15 245 83% 

16 239 81% 

17 1б-121 

2б-156 

1б-41% 

2б-53% 

18 1б-74 

2б-195 

1б-25% 

2б-66% 

19 1б-49 

2б-90 

1б-17% 

2б-31% 

20 1б-109 

2б-127 

1б-37% 

2б-43% 

21 1б-78 

2б-162 

1б-27% 

2б-55% 

22 1б-63 

2б-49 

1б-21% 

2б-17% 

 

Необходимо, с учетом спецификации работы, выявить проблемные темы в конкретном 
классе, у конкретного ученика для коррекции знаний, составить дорожную карту 
мероприятий повышающих качество знаний учащихся. 

Отчет подготовлен методистом ЦРО  Цветковой А.А.                  
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