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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 





 







 



 



 



 



 



 



Задание на сравнение 

 



Установление соответствия 

 



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



 



 



Задание на установление фактов и мнений 

 



2 часть экзамена (задания 26-31) 

 



Могут быть выделены следующие смысловые 

фрагменты: 

1) роль образования в XXI в.; 

2) нравственная ответственность человека науки; 

3) молодые годы – время учёбы; 

4) уметь найти радость в учёбе. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не 

искажающие сути основной идеи фрагмента, и 

выделение дополнительных смысловых блоков 



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.  



Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1) роль: человек будет вносить новые идеи, думать над 

тем, над чем не сможет думать машина; 

2) качества: общая интеллигентность человека, его 

способность создавать новое, нравственная 

ответственность. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по 

смыслу формулировках 



Могут быть указаны следующие причины: 

1) знания всё растут и усложняются; 

2) именно в молодости ум человека наиболее 

восприимчив. 

Причины могут быть приведены в иных, близких по 

смыслу формулировках 



В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: автор рекомендует «умные» формы отдыха и 

развлечений, способные также чему-то научить, развить в нас 

способности, которые понадобятся в жизни; 

2) два примера с указанием качеств, допустим: 

- занятия в спортивной секции развивают силу, ловкость, волевые 

качества, умения взаимодействовать с партнёрами и 

соперниками; 

- чтение художественных произведений развивает воображение, 

чувство сопереживания; расширяет представления о мире и 

человеке. 

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. 



Задания 30 и 31 
• 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 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.  



Могут быть даны такие объяснения. 

Человек несёт нравственную ответственность за «всё, что 
происходит в век машин и роботов», так как: 

1) глобальные экономические проблемы, с которыми столкнулось 
человечество во второй половине XX в., во многом вызваны 
интенсивной преобразовательной деятельностью человека, 
характер и направленность которой в начале XXI в. не 
изменились; 

2) развивающаяся техника и технологии не только оказывают 
позитивное влияние на развитие общества, но и несут в себе 
потенциальную угрозу существованию человечества. 

Могут быть даны другие объяснения 



Могут быть приведены следующие аргументы 

(объяснения): 

1) в современном мире знания очень быстро 

устаревают, поэтому приходится их постоянно 

пополнять, корректировать; 

2) современные люди часто меняют работу, поэтому 

приходится постоянно осваивать новую информацию, 

виды деятельности. 

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) 



Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 


