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ЕГЭ по обществознанию

• 20 тестовых вопросов

• 9 заданий с развернутым ответом (дефицит времени на 

реальном экзамене)реальном экзамене)

• Сложность при выполнении некоторых тестовых заданий 

– отсутствие указания правильного количества верных 

ответов в заданиях с множественным выбором 



Общие итоги

• В целом доля участников, не преодолевших минимального балла, в 

2018 г. увеличилась в сравнении с 2017 г. и составила 17,4% (в 2017 г.–

13,8%; в 2016 г.–17,6%). 

• Анализ результатов показал, что в 2018 г. возросла доля выпускников, 

которые не прочитали задание и/или не поняли его смысла.которые не прочитали задание и/или не поняли его смысла.

• С результатом менее 59% в первой части выполнены задания: 8, 14, 19 и 

20



План подготовки

• Подготовка к ЕГЭ по любому учебному предмету не может быть оторвана от изучения 
этого предмета в основной и средней школе

• Учебные задания позволяют этапно формировать определенные предметные умения

• Стартовая диагностика

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

• Ознакомление выпускников с критериями оценивания заданий части 2

• Выполнение вариантов КИМ ЕГЭ 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 и пособия



Типичные ошибки выпускников по итогам ЕГЭ 2018 г.

• Право – Конституция РФ (полномочия субъектов государственной власти)

!!! Результат –!!! Результат –
всего 40%









РАБОТА С ТЕКСТОМ

• Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного 
текста. 

• Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, 
осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 
тексте в явном виде (задание 21), а также применять её в заданном контексте (задание 
22). 

• Задание 23 нацеливает на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) • Задание 23 нацеливает на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) 
текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на 
контекстные обществоведческие знания. 

• Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной 
ситуации,самостоятельное формулирование и аргументацию 
оценочных,прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.



Особенности выполнения

• Необходимо внимательно прочитать как текст, так и вопросы к нему 

• В вопросах даны указания об источнике для ответа: найдите в 

тексте; что говорит автор; какие признаки называет автор; опираясь 

на знание курса и собственный опыт, охарактеризуйте; на знание курса и собственный опыт, охарактеризуйте; 

конкретизируйте мнение автора, опираясь на знание курса. 

• Наиболее сложные задания по тексту – 23 (40%) и  24 (30%).



Важные советы ученику:

• внимательно прочитать задание; 

• понять, что именно требуется для успешного ответа; 

• уяснить, из каких частей складывается задание; 

• стараться выполнить все задание; 

• если вы можете ответить только на часть задания, обязательно запишите 

ответ (оценивается каждый элемент ответа, неполный, но правильный ответ 

принесет вам лишние баллы); принесет вам лишние баллы); 

• не выходите за рамки вопроса, не пытайтесь написать все, что вы знаете по 

проблеме, не оценивайте мнение автора и не стремитесь высказать свою 

точку зрения, если это прямо не предусмотрено заданием

ПРАКТИКА, ПРАКТИКА и еще раз ПРАКТИКА!!!



Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте.

!!! Результат – всего 30%



Критерии оценивания

• Стали более четкими

• Должно быть 2 

отличительных признака 

• Для 1 балла допускаются 

отдельные неточностиотдельные неточности



Понятие = родовой признак + видовые признаки

• Командная экономика - тип экономической системы, основанный на 
преобладании государственной собственности, государственном планировании, 
централизованном ценобразовании при определяющей роли государства в 
экономике 

• Республика — форма правления, при которой верховная власть в государстве • Республика — форма правления, при которой верховная власть в государстве 
избирается населением на определённый законом срок напрямую или формируется 
представительным общенациональным органом 

• Преступление — общественно опасное виновное противоправное деяние, 
предусмотренное уголовным законодательством 





• Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс.

• Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных 

объектов, процессов; формулирования и аргументации самостоятельных 

оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При 

выполнении этих заданий проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам.



Задание на конкретизацию теоретических

положений на примерах

• В практике ЕГЭ в настоящее время чаще всего используются задания двух 
моделей:

• требующей «раскрыть на примерах» (первая модель); 

• «Раскройте на трёх примерах взаимосвязь массовой и народной культуры»;• «Раскройте на трёх примерах взаимосвязь массовой и народной культуры»;

• «Раскройте на трёх примерах роль практики как критерия истины»

• предписывающей «проиллюстрировать примерами» (вторая модель).

• «Назовите … и проиллюстрируйте примерами»;

• «Назовите любые три тенденции развития современного образования и 
проиллюстрируйте примером каждую из них»



!!! Результат –!!! Результат –
всего 30%





Задание по решению познавательных задач

• Познавательная задача имеет определённую структуру:

• условие (проблемная ситуация, социальный факт, статистические данные, 
проблемное высказывание и т. п.);

• требование (вопрос или система вопросов, какое-либо указание по 
интерпретации условия).интерпретации условия).

• К фольклорному празднику группа мужчин и женщин подготовила номер, 
состоящий из танца и песен, которые их предки, жившие на этой земле 
несколько веков, исполняли в торжественные дни. О какой общности идёт 
речь в данном сюжете? Назовите два признака, по которым вы это 
определили. Приведите дополнительный признак этой общности, не 
упомянутый в сюжете



!!! Результат – 37%

 Отсутствие базовых теоретических знаний 
Типичные ошибки

 Отсутствие базовых теоретических знаний 

 Неумение применять свои теоретические знания к анализу 

конкретной ситуации 

 Часто даются нечёткие ответы на все поставленные вопросы 

 Дается логически несвязанный ответ 







Примеры правовых задач

• Во время летних каникул 17-летний школьник Валерий решил устроиться 
курьером. В ходе собеседования работодатель объяснил, что Валерия 
возьмут на работу без испытательного срока и медицинского осмотра, но 
для заключения трудового договора необходимо получить согласие хотя бы 
одного из родителей Валерия. Что в названных условиях заключения одного из родителей Валерия. Что в названных условиях заключения 
трудового договора противоречит российскому законодательству? (Назовите 
два противоречия). Назовите любые две особенности регулирования труда 
работников младше 18 лет, не упомянутые в условии задачи. 





• Задание 28 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения систематизировать и обобщать социальную 

информацию, устанавливать и отражать в структуре плана информацию, устанавливать и отражать в структуре плана 

структурные,функциональные, иерархические и иные связи социальных 

объектов,явлений, процессов.

!!! Результат – 27%







• Как получить максимальные 4 балла?

• Должно быть не менее 3 пунктов

• Должны быть написаны 2 «обязательных» пункта (как правило, из 3-4-х)

• Они должны быть детализированы в подпунктах

• Корректность / отсутствие ошибок и неточностей



Разновидности задания
• а) составление плана ответа по широкой теме («глобальная модель»). В 

данном случае необходимость рассматривать ещё более широкую тему, а 
затем её конкретизировать отсутствует. 

• «Деятельность как способ существования людей», «Культура и её роль в жизни 
общества», «Специфика и роль религии в жизни общества» и пр.;

• б) составление плана ответа по теме узкой направленности, аспекту широкой • б) составление плана ответа по теме узкой направленности, аспекту широкой 
темы («локальная модель»). В этом случае целесообразно начинать с 
раскрытия более широкого понятия, а уже затем переходить к конкретному 
аспекту, который следует рассмотреть.

• «Проблема международного терроризма как глобальная проблема 
современности»

• «Религия как одна из форм духовной культуры»



Как составлять план?
• На практике обычно необходимо 5–8 пунктов, где 3–5 из них детализированы 

в подпунктах. Это нужно для того, чтобы «угадать» минимально два пункта, 

которые разработчики заложат в ответ как «обязательные»

• Но следует непременно следить, чтобы все пункты и подпункты были 

корректны, т. е. прямо относились к указанной теме или её аспекту и были 

необходимы для ответа по существунеобходимы для ответа по существу

• Раскрывать следует те пункты, которые лучше всего знаешь, чтобы не 

сделать обществоведческих ошибок

• Следует учитывать контекст задания и стараться раскрыть предложенную 

тему, демонстрируя в первую очередь своё знание содержания

• Не обязательно детализовать все или почти все пункты плана в подпунктах



Общая схема ответа (примерная)
• Что такое …? Понятие, определение, сущность.

• Причины возникновения (появления, развития). Теории происхождения. 
Взгляды мыслителей на…

• Характерные черты (признаки, принципы, особенности, главные элементы и т. 
п.).

• Основные функции. Важнейшие задачи.• Основные функции. Важнейшие задачи.

• Типы (виды, формы, структура, классификации, критерии, факторы).

• Особенности (проблемы, традиции и т. п.) в современном обществе (мире).

• Примеры, пути решения.

• Значение (роль, последствия, тенденции развития) в современном мире, 
обществе, в РФ, для человека (личности).



Мини-сочинение (задание 29)

• К1 – 70%

• К2 – 20%

• К3 – 20%

К4 – 30%• К4 – 30%

• Средний результат –

32% (2 балла из 6)








