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Готовимся к ЕГЭ по обществознанию.
Работа с текстом
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ЕГЭ по обществознанию
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Независимо от проверяемого содержания выпускники испытывают затруднения:
– в раскрытии смысла понятия, использовании понятия в заданном контексте (задание 25 по критерию 25.1 – 40,9% 
выполнения (32%);
– в раскрытии на примерах изученных теоретических положений и понятий социально-экономических и 
гуманитарных наук (задание 23 – 39,4% (27,8%); задание 26 – 30,8% (31,4%));
– в составлении плана ответа по конкретной теме (задание 28 – 28,6% (24,7%) по критерию 28.1 и 10,1% (18,4 %) по 
критерию 28.23);
– в привлечении обществоведческих знаний для объяснения своего мнения по определенной проблеме (процент 
выполнения задания 24 по тексту и мини-сочинения по критериям 29.2 и 29.3 соответственно 32,6 (26,0), 26,8 (27,2) и 
19,4 (22,5)).

В зависимости от уровня подготовки было выделено четыре группы участников ЕГЭ:

группа 1 – участники, не достигшие минимального балла (0–21 п.б. / 0–41 т.б.); 
группа 2 – участники с удовлетворительной подготовкой (22–37 / 42–60); 
группа 3 – участники с хорошей подготовкой (38–52 / 61–80); 
группа 4 – участники с высоким уровнем подготовки (53–64 / 81–100)

Трудные задания ЕГЭ
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Пособие предназначено выпускникам 11 классов, планирующим
получить высокий балл на экзамене. Задания, предполагающие работу с
текстом, расположены в части 2 под номерами 21—24 контрольных
измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию, все они требуют
развёрнутого ответа.

В пособии рассказано об особенностях и видах обществоведческих
текстов, изложены приёмы работы с ними. На конкретных примерах
показаны ход выполнения каждого задания и логика рассуждений.

В пособии предложено 10 тренировочных текстов и задания к ним,
даны ответы на все задания.

Данное издание поможет выпускникам в отработке навыков,
закреплении способов и приёмов решения наиболее сложных заданий
ЕГЭ как под руководством учителя, так и самостоятельно.

Работаем с трудными заданиями ЕГЭ
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Модель ЕГЭ 2021

В части 1 пособия рассказано об особенностях и видах обществоведческих текстов, изложены
приёмы работы, с помощью которых можно вспомнить и применить на экзамене изученный
материал. Автор на конкретных примерах показывает ход выполнения каждого задания и логику
рассуждений, а также приводит возможные варианты правильного и неправильного ответов,
анализирует допущенные ошибки.

В части 2 пособия вам предложены 10 тренировочных вариантов заданий 21—24. Вы можете
работать с ними самостоятельно или обратиться за помощью к учителю.

В конце пособия вы найдёте ответы к тренировочным вариантам с критериями их оценивания.

Работаем с трудными заданиями ЕГЭ
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Работаем с трудными заданиями ЕГЭ
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Работаем с трудными заданиями ЕГЭ
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Работаем с трудными заданиями ЕГЭ
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Работаем с трудными заданиями ЕГЭ
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Пример заданий 21-24
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Примеры выполнения заданий
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Примеры выполнения заданий
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Рефлексия



14

Работаем на результат
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru

