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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 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 избирается населением на определѐнный законом срок 
напрямую или формируется представительным общенациональным 
органом 

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





Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «государство»; 

2) составьте два предложения: 

• одно предложение, содержащее информацию о республике как форме 

правления; 

• одно предложение, раскрывающее сущность экономической функции 

государства. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 



Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «общество» (как часть материального мира);

2) составьте два предложения: 

• одно предложение, содержащее информацию о сферах общественной 

жизни; 

• одно предложение, раскрывающее сущность любой из этих сфер. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 



• 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 

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 трѐх примерах взаимосвязь массовой и народной 
культуры»;

• «Раскройте на трѐх 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 –
всего 30%





• Назовите два вида наследования, закрепленные в 
Гражданском кодексе РФ, и каждое из них проиллюстрируйте 
примерами. (Примеры должны быть сформулированы 
развернуто.) 

• Назовите три правовых действия, которые согласно 
Гражданскому кодексу РФ вправе совершать самостоятельно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (в отличие от 
малолетних, которые такие действия совершать не могут), и 
проиллюстрируйте каждое из них примером. (Каждый пример 
должен быть сформулирован развернуто.)



Задание по решению познавательных задач

• Познавательная задача имеет определѐнную структуру:

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

• требование (вопрос или система вопросов, какое-либо указание по 
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 идѐт 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 

 Неумение применять свои теоретические знания к анализу 

конкретной ситуации 

 Часто даются нечѐткие ответы на все поставленные вопросы

 Дается логически несвязанный ответ 

Типичные ошибки







• Центральный банк снизил ключевую ставку на 5% и начал 

продавать государственные облигации. Как называется вид 

экономической политики, проводимый Центральным 

банком? Какое влияние на инфляцию окажет снижение 

ключевой ставки? На каком рынке Центральный банк 

может продать государственные облигации? Какие иные 

две функции есть у Центрального банка? 



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 

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 развѐрнутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения систематизировать и обобщать социальную 

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 ещѐ более широкую тему, а 
затем еѐ конкретизировать отсутствует. 

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

• 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 5–6 пунктов, где 4–5 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 еѐ 

аспекту и были необходимы 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 своѐ знание 

содержания



Общая схема ответа (примерная)

• Что такое …? Понятие, определение, сущность.

• Характерные черты (признаки, принципы, особенности, главные 

элементы и т. п.).

• 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).



Примеры

• «Демократия как форма политической организации 

общества» 

• «Фирма в экономике»

• «Социальные нормы как способ регулирования 

общественных отношений» 

• «Гражданин как субъект политики в 

демократическом обществе»



Спасибо за внимание!

Вопросы?


