ЕГЭ-2017: подготовка к экзамену по обществознанию
Что нужно знать и уметь, чтобы успешно сдать ЕГЭ по определенному
предмету? С чего начать подготовку к экзамену и на чем сосредоточиться? Как
избежать типичных ошибок? Свои советы выпускникам дают разработчики
экзаменационных заданий. Серию публикаций, подготовленных специалистами
Федерального института педагогических измерений, открывает наиболее
популярный предмет по выбору – обществознание.
Подготовка к единому экзамену неотделима от изучения учебного предмета
"Обществознание". Выполнение бесконечного множества заданий не даст ничего,
если не освоены ключевые обществоведческие понятия (личность, общество,
государство, право, культура и другие), не развиты умения анализировать факты
общественной жизни, высказывать и аргументировать свое мнение, работать с
различными источниками информации об обществе.
Сначала следует проанализировать опубликованный на сайте ФИПИ
кодификатор проверяемых элементов содержания и определить, какие темы уже
изучены, а какие еще нет. Демонстрационный вариант экзаменационной работы
дает возможность ознакомиться с заданиями, технологией их выполнения и
системой оценивания. Выполнение демонстрационного варианта и самооценка
позволят сформировать индивидуальный план подготовки к экзамену. Работа
должна быть систематической и планомерной.
Значительное количество баллов на экзамене по обществознанию приносит
участнику успешное выполнение заданий по экономике и праву.
Что характерно для рыночной экономики? Как работает "невидимая рука"
рынка? В чём особенности рынка труда, фондового рынка? Какие процессы
происходят в финансовой сфере? Какова роль государства в условиях рынка?
Ответы на эти и многие другие вопросы требуется знать, идя на экзамен по
обществознанию.
"Настольной книгой" при подготовке к ЕГЭ по обществознанию должна стать
Конституция Российской Федерации. На экзамене проверяется знание основ
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, федеративного
устройства и полномочий высших органов государственной власти и
должностных лиц.
Высокий балл на экзамене нельзя получить, не зная основ российского
законодательства (гражданского, семейного, трудового, уголовного).
"Определённая часть заданий экзаменационной работы связана с анализом
фактов и процессов социальной действительности. Поэтому немалое значение
здесь имеет общая эрудиция человека, не связанная напрямую с подготовкой к
конкретному экзамену. Понятно, что сдать экзамен по обществознанию гораздо
легче тому, кто интересуется современными проблемами человека и общества,
знакомится с текущей информацией в СМИ", - советует председатель
федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по обществознанию Татьяна
Лискова.
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ЕГЭ-2017: подготовка к экзамену по истории
Специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)
дают советы выпускникам, как готовиться к успешной сдаче единого
государственного экзамена по истории.
Что необходимо для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ по истории? Ответ на
этот вопрос прост: прежде всего, нужно знать историю. Ведь предмет «История»
выделяется из числа остальных предметов именно особой ролью знания фактов.
Готовясь к экзамену, необходимо запомнить даты, когда произошли основные
исторические события, понять суть этих событий, ознакомиться с деятельностью
исторических личностей, усвоить основные термины и понятия исторической
науки. Рекомендуем уделить особое внимание повторению важнейших фактов
истории российской культуры.
Также следует изучить события истории зарубежных стран, так как два
задания экзаменационной работы (1 и 11) содержат материал по всеобщей
истории. Список событий истории зарубежных стран, знание которых может быть
проверено на госэкзамене по истории, наряду с перечнем основных тем по
истории России и перечнем умений, которые необходимы для успешной сдачи
ЕГЭ, содержится в кодификаторе элементов содержания, размещённом на сайте
ФИПИ.
Для успешной сдачи экзамена по истории необходимо не только овладеть
знаниями, но и освоить навыки работы с разнообразной исторической
информацией. Прежде всего, нужно научиться работать с текстом – определять
авторство, время создания исторического источника, события, о которых идёт речь
и так далее, а также анализировать содержание источника в контексте событий
той эпохи, к которой он относится, привлекать для анализа исторические знания.
Не менее важно уметь работать с исторической картой: определять период, к
которому относится историческая карта, объекты, которые обозначены на карте
или в легенде карты, используя картографическую информацию, делать выводы о
последствиях событий, обозначенных на карте, использовать контекстную
информацию, связанную с событиями на исторической карте.
Необходимо также научиться анализировать иллюстративный материал
(изображения почтовых марок, плакаты, карикатуры, изображения памятников
архитектуры, скульптурных сооружений и тому подобного). Задания ЕГЭ на
работу с иллюстративным материалом предполагают ответы на основе
внимательного изучения, детального анализа изображения и использования
знаний.
Тому, кто хочет получить высокий результат, необходимо уметь
анализировать историческую ситуацию, аргументировать дискуссионные точки

зрения и исторические оценки, писать историческое сочинение. При
аргументации (задание 24) важно не только привести исторические факты, но и
пояснить, почему эти факты подтверждают или опровергают приведенную в
задании точку зрения. В историческом сочинении (задание 25) целесообразно
четко следовать предложенной в задании структуре сочинения.
«Рекомендуем обратить особое внимание на объяснение роли личности в
названных событиях, раскрытие причинно-следственных связей и влияния
названных событий на дальнейшую историю России. Статистика показывает, что
именно в этих компонентах сочинения участники ЕГЭ 2016 года чаще всего
делали ошибки», - отмечает председатель федеральной комиссии разработчиков
КИМ ЕГЭ по истории Александр Безбородов.
При подготовке к экзамену надо помнить, что решение типовых заданий
ЕГЭ по истории не сможет заменить полноценного изучения истории.
Успехов на ЕГЭ-2017!
ЕГЭ-2017: подготовка к экзамену по географии
Серию публикаций о подготовке к единому государственному экзамену от
специалистов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)
продолжают рекомендации по подготовке к ЕГЭ по географии.
Для повторения материала можно пользоваться любыми школьными
учебниками, включенными в федеральный перечень, утверждённый Минобрнауки
России. Важно иметь в виду, что более половины заданий проверяют умение
применять полученные в школе знания для анализа различных источников
информации: карт, текстовых источников, статистических графиков и таблиц.
Общее представление о структуре и содержании экзаменационной работы
дает демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов (КИМ)
по географии, опубликованный на сайте ФИПИ. При этом важно понимать, что в
реальных экзаменационных вариантах встретятся похожие задания. Например, в
задании 21 (проверяет умение читать и анализировать географическую
информацию, представленную в виде графиков и таблиц) могут быть
представлены данные по разным темам курса географии. Задание 29 также может
базироваться на содержании разных тем, в нём может потребоваться объяснить
как особенности компонента природы той или иной территории, так и
особенности демографической ситуации или размещения промышленных
предприятий.
В открытом банке заданий ЕГЭ размещены сотни заданий из
экзаменационных работ прошлых лет, которые можно использовать для
подготовки к экзамену.
"Обязательно используйте карты школьных атласов при подготовке к
экзамену, находите на картах все географические объекты – моря, острова,
страны, города, о которых говорится в заданиях", - советует председатель
федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по географии Вадим Барабанов.

В качестве справочных материалов в КИМ по географии включены
политическая карта мира и карта федеративного устройства России. Важно
понимать, что этими картами можно и нужно пользоваться при выполнении всех
заданий экзаменационной работы. Карты могут очень помочь при выполнении
заданий на определение страны или региона России по краткому описанию и
других заданий, для выполнения которых нужно представлять положение страны
или региона на карте.
На экзамене необходимо быть внимательным при заполнении бланков
ответов. Встречаются случаи, когда участник ЕГЭ свои правильные ответы
записывает не в те поля бланков ответов, в которые нужно.
Типичные обидные ошибки на экзамене по географии чаще всего связаны с
невнимательным прочтением условия заданий. При выполнении заданий 2, 5, 6, 8,
22, 23 на установление правильной последовательности необходимо обращать
внимание на то, требуется расположить объекты в порядке возрастания (от
меньшего к большему) или уменьшения того или иного показателя. Ответом на
задание 21 может быть отрицательное число; в таком случае важно записать знак
минус в отдельной клеточке. Ответом на задание 28 должен быть рисунок,
поэтому нецелесообразно тратить время на любые письменные пояснения к этому
рисунку, они не оцениваются.
Успехов на ЕГЭ-2017!
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