
Рекомендации по совершенствованию подготовки к ГИА 9 и 11 по 

истории и обществознанию 

На основании методических рекомендации, подготовленных ФИПИ по 

итогам ГИА 2016 года, а также статистических и аналитических материалов 

ГИА прошлого года в Самарской области, подготовленных РЦМО, семина-

ров по подготовке к ЕГЭ можно сформулировать следующие рекомендации 

для выпускников, находящихся на этапе подготовки к ЕГЭ 2017 по обще-

ствознанию и истории. 

Обществознание 11 класс 

1. Подробно ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демоверсией 

КИМ. Выявить по каждому разделу курса вопросы, освоенные хотя бы на 

уровне определения ключевых признаков понятия и функций социальных 

объектов, а также темы, которые не освоены в принципе. 

2. Систематически применять различные письменные задания формате ЕГЭ.  

Использовать объемные письменные работы разного типа: с множе-

ственным выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом. Обра-

тить внимание на выполнение отдельных заданий, вызывающих затруднение 

(работа с текстом, составление сложного плана, эссе по выбранной теме). 

При формировании навыков написания эссе необходимо познакомить 

учащихся с критериями оценивания, подчеркнуть роль использования тер-

минологии и научных примеров в эссе по обществознанию, выделить аргу-

ментации позиции ученика.  

Обратить внимание на важность иллюстрации изучаемых понятий, 

идей, теоретических положений фактами общественной жизни, примерами из 

СМИ, других учебных предметов, личного социального опыта школьников. 

3. Организовывать повторение пройденного материала. Обратить внимание 

на самые трудные и объемные по статистике блоки тем в курсе «Общество-

знания» – «Право» и «Экономика». При подготовке к экзамену по общество-

знанию важную роль играет именно Конституция РФ. В рамках экзаменаци-

онных заданий оцениваются знания участников в сфере прав и свобод чело-

века и гражданина, основ конституционного строя страны, полномочий 

должностных лиц и высших органов государственной власти и т.д. 

4. Необходимо специально обратить внимание на инструкции по выполне-

нию работы, её частей и различных заданий. Отработать навыки работы с 

бланками заданий в ходе этапов внутришкольного мониторинга. 



5. При подготовке к ГИА внимательно отнеситесь к выбранным пособиям. 

В них обязательно должны быть отражены изменения, которые внесены 

в ЕГЭ-2016 по сравнению с предыдущими годами. 

 

История 11 класс 

1. Подробно ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демоверсией 

КИМ (перечнем событий зарубежной истории, которые проверяются на эк-

замене). Выявить по каждому разделу курса вопросы, освоенные хотя бы на 

уровне определения ключевых признаков понятия и функций социальных 

объектов, а также темы, которые не освоены в принципе. 

2. Систематически применять различные письменные задания формате ЕГЭ.  

Использовать объемные письменные работы разного типа: с множе-

ственным выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом. Обра-

тить внимание на выполнение отдельных заданий, вызывающих затруднение.  

Систематически использовать задания с картографическим и иллю-

стративным материалом, в частности желательно использовать сложные ин-

формативные изображения: карикатуры, плакаты, почтовые марки, изобра-

жения монет и купюр. 

Проработать задания на аргуметацию, которое по итогам прошлых лет 

признано одним из наиболее трудных.  

Особое внимание уделить историческому сочинению как новой и 

сложной форме экзаменационного задания. Проработать с обучающими как 

отдельные элементы это задания (причинно-следственные связи, значения 

выбранных периодов для последующей истории и т.д.) 

3. Организовывать повторение пройденного материала. 

Уделить внимание трудным вопросам истории, наиболее дискуссионным 

проблемам отечественной истории.  

Традиционно внимание следует уделить событиям Великой Отечественной 

войны. 

4. Необходимо специально обратить внимание на инструкции по выполне-

нию работы, её частей и различных заданий. Отработать навыки работы с 

бланками заданий в ходе этапов внутришкольного мониторинга. 

5. При подготовке к ГИА внимательно отнеситесь к выбранным пособиям. 

В них обязательно должны быть отражены изменения, которые внесены 

в ЕГЭ-2016 по сравнению с предыдущими годами. 

 

Обществознание 9 класс 



           Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса по общество-

знанию и истории является важным событием для выпускников основной 

школы. Экзамен создают сложную психологическую ситуацию для подрост-

ков. В этой связи одной из важнейших задач является подготовка обучаю-

щихся к ситуации экзамена с психолого-эмоциональной стороны. 

1. Подробно ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демовер-

сией КИМ. Определить по разделам курса вопросы, освоенные хотя бы 

на уровне определения ключевых признаков понятия и функций соци-

альных объектов, а также темы, которые не освоены в принципе. 

2. Уделять особое внимание заданиям на установление структурно-

функциональных и причинно-следственных связей объектов.  

3. Прорабатывать обобщенные понятия: при подготовке конкретизиро-

вать их фактами, примерами (как из области обществознания, так и из 

смежных областей).  

4. При подготовке к ГИА по обществознанию моделировать различные 

социальные ситуации, устанавливать связи между теоретическими по-

ложениями и иллюстрирующими их социальными фактами.  

5. Регулярно заниматься с фрагментами научно-популярных текстов с це-

лью найти, интерпретировать и прокомментировать полученную из них 

информацию. Пользоваться материалами СМИ, анализировать и ин-

терпретировать их.  

6. Желающим получить высший балл на ГИА по обществознанию нужно 

научиться анализировать и оценивать полученную из текста информа-

цию в заданиях высокого уровня сложности. 

7. Необходимо специально обратить внимание на инструкции по выпол-

нению работы, её частей и различных заданий. Отработать навыки ра-

боты с бланками заданий в ходе этапов внутришкольного мониторинга. 

8. При подготовке к ГИА внимательно отнеситесь к выбранным пособи-

ям. В них обязательно должны быть отражены изменения, которые 

внесены в ГИА 2016 по сравнению с предыдущими годами 


