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СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Всего – 31 задание  

Часть 1 – 25 заданий:  

• задания 1-20 на выбор одного верного ответа;  

• задания 21-25 – множественный ответ.  

Часть 2 - 6 заданий на работу с текстом  



Разделы курса в 1 части экзамена (задания на выбор 
одного ответа) 

• Человек и общество – 4 задания 

• Духовная культура – 2 задания 

• Экономика – 4 задания 

• Социальная сфера – 3 задания 

• Сфера политики и социального управления – 3 задания 

• Право – 4 задания  

Итого: 20 заданий 



Задания на знание положений курса (9) 

• Структура общества представлена совокупностью 
социальных общностей  и групп. Какая социальная группа 
выделена по этническому признаку?  

1) россияне  

2) ростовчане  

3) русские  

4) пассажиры  



Задания на обращение к социальным реалиям (5) 

• В городе Z. традиционно женщины работали на многочисленных текстильных 
фабриках, с наступлением промышленного подъема такие предприятия стали 
расширять объемы производства и набирать дополнительных работников. В 
связи с чем на рынке оказался востребованным труд профессиональных нянь. 
Этот пример иллюстрирует ситуацию на рынке  

1) недвижимости  

2) труда  

3) товаров и услуг  

4) предпринимательском  

 



Задания на анализ двух суждений (6) 

• Верны ли следующие суждения?  

А. Государственный бюджет Российской Федерации принимается в 
виде закона.  

Б. С помощью государственного бюджета РФ перераспределяется 
значительная часть национального дохода.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

 



Задание на сравнение (21) 

• В государстве Z установлен демократический политический режим, а в 
государстве Y – тоталитарный. Сравните эти два политических режима. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт  
сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия.  

1) пресечение нарушений общественного порядка  

2) наличие органов исполнительной власти  

3) свободные выборы на альтернативной основе  

4) вынесение приговоров внесудебными органами  



Задание на установление соответствия (22) 
• Установите соответствие между характеристиками функции партии и функцией партии, к 

которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 
второго столбца.  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ФУНКЦИЯ ПАРТИИ 

А) борьба за власть 1) идеологическая  

Б) проведение избирательной 
кампании 

2) политическая  

В) подбор кандидатов на выборные 
должности 

3) организаторская  

Д) выполнение предвыборных 
программ 

Г) пропаганда идей партии 



Задание на выбор верных позиций из списка (23, 24) 

 



• 125 



• 34 



Задание на установление фактов и мнений (25) 

Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

    (А) Производство стали в РФ в сентябре 2015 г. выросло на 7% относительно августа 
этого же года. (Б) Мировое производство стали в сентябре 2015 г. выросло 
относительно августа на 3%. (В) Ожидалась, что к зиме темпы производства стали и 
в России, и в мире снизятся.  

Определите, какие положения текста  

1) отражают факты  

2) выражают мнения  

 



2 часть экзамена 

 



Советы ученику 

• внимательно прочитайте текст, определите главную мысль, выделите основные 
идеи текста;  

• сформулируйте названия пунктов плана так, чтобы они полно раскрывали мысль 
автора, соответствовали логике содержания;  

• количество выделенных фрагментов может быть различным, в системе 
оценивания нет конкретного числа пунктов плана;  

• план может быть простым или сложным, но в дроблении текста на смысловые 
фрагменты должна присутствовать логика 



Задания 27 и 28 

• Задания 27 и 28 требует извлечения из текста информации  

• Ученик должен прочитать текст, найти в нем ответ на вопрос (в отдельных 
случаях – пояснить свой ответ) и грамотно и четко записать ответ в бланк 
ответов ОГЭ.  

• Найти ответ на задания 27 и 28 помогут ключевые слова, содержащиеся в 
самих вопросах. Сочетания этих ключевых слов нужно найти в предложениях 
текста. Тот фрагмент текста, в котором будут содержаться ключевые слова, как 
правило, и содержит ответ на задания 27 и 28.  



 



Задание 29 предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение в 
контексте содержания текста знаний обществоведческого курса, фактов 
общественной жизни или личного социального опыта школьника. 



• Задание 30 – задача, имеющая, как правило, самостоятельное развернутое условие, 
проверяет целый комплекс умений: 

- соотносить отдельные факты и социальные процессы  

- применять знания обществоведческого курса  

- дополнять знания курса информацией из предложенного источника  

- применять источник социальной информации для решения проблемы и др.  



Задание 31 

• Задание 31 предполагает формулирование и аргументацию 
выпускником собственного суждения по актуальному проблемному 
вопросу общественной жизни, связанным с содержанием текста. Оно 
побуждает выпускника рассматривать текст в ином ракурсе.  

• В нем не может быть единственно верного ответа – согласие или 
несогласие с приведенной в задании точкой зрения являются 
правильными. Объектом оценивания здесь являются приведенные 
учащимися аргументы – их ясность, логичность, опора на 
обществоведческие знания и содержание текста.  



 



План подготовки 
• Подготовка к ОГЭ по любому учебному предмету не может быть оторвана от изучения 

этого предмета в основной школе 

• Учебные задания позволяют этапно формировать определенные предметные умения 

• Стартовая диагностика 

• Систематическая рубежная диагностика (например, после каждого изученного раздела), 
используя тематические работы  

• Ознакомление выпускников с критериями оценивания заданий части 2 

• Выполнение вариантов КИМ ОГЭ на завершающей стадии подготовки к экзамену, когда 
пройден весь учебный материал, повторены все запланированные темы, проведена 
тренировка выполнения конкретных моделей заданий и требуется отработать темп 
выполнения экзаменационной работы, форматы записи ответов, закрепить 
сформированные приемы выполнения конкретных заданий. 



Учебники (под ред. Г.А. Бордовского) 

 



Структура курса 

• 5 класс. Пропедевтика обществознания 

• 6 класс. Мир человека  

• 7 класс. Человек в обществе  

• 8 класс. Право в жизни человека, общества и государства  

• 9 класс. Экономика вокруг нас 

В каждом классе есть рубрика «Итоговые вопросы и задания к 
курсу»  



Подготовка к ОГЭ (используя учебники под 
ред. Г.А. Бордовского) 

• логика учебников выстроена в соответствии с 
Кодификатором ОГЭ  

• в учебниках отражены все проверяемые дидактические 
единицы  

• в содержание включены задания, составленные по типу 
ОГЭ  

• в учебниках выстроена система поэтапной работы по 
формированию всех умений, проверяемых в ОГЭ 



 



 



Пособия 

 



• Подготовка к экзамену – это изучение и повторение 
программного материала с включением заданий в формах, 
используемых при итоговой аттестации  

 



 



Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 


