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Инструкция по выполнению 

работы по обществознанию.

• Экзаменационная работа состоит из двух частей, 
включающих в себя 29 заданий. Часть1 содержит 
20 заданий с кратким ответом. 

• Часть2 содержит 9 заданий с развёрнутым 
ответом На выполнение экзаменационной работы 
по обществознанию отводится

• 3 часа 55 минут .Баллы, полученные Вами, 
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов.        



Как готовиться к заданиям 

повышенной сложности
• Задание № 21
• Внимательно читаем текст. Ответы на все вопросы данного 

задания содержатся в представленном фрагменте. Важно! 
Ответы могут быть «разбросаны» по всему тексту, но все ответы 
уже содержатся в предложенном тексте. Читайте внимательно! 
Обязательно структурируйте ответ по формату заданного 
вопроса. Задание  оценивается  в 2 балла

Задание № 22
Задание так же обращено к тексту. Однако только наполовину.  Часть 
вопроса требует вашего самостоятельного ответа. Это может быть 
пояснение авторского суждения, пример, теоретические знания, 
дополняющие приведенные в тексте аспекты ,задание оценивается 2 
балла.



• Задание № 23
• Задание чаще всего требует иллюстрации авторских 

суждений.  Очень часто мы читаем только сам вопрос, а 
данные в задании утверждения считаем лишь 
«лирическими отступлениями». Это не так. Ваши примеры 
должны быть в логике предложенного задания. Помните, 
что примеры всегда ситуативные. Важно не дать имена 
вашим «героям», а именно смоделировать ситуацию или 
привести реальный пример (исторический, из литературы, 
социальной практики), задание проверяет умение 
подбирать примеры, которые иллюстрируют 
теоретические положения. Задание оценивается 3балла.

Задание № 24
Как правило, в задании требуется аргументация той или 
иной точки зрения, нередко — аргументы «за» и «против». 
Никаких односложных ответов. Каждый аргумент должен 
представлять собой законченное суждение, позицию 
следует объяснять развёрнуто ,задание оценивается 
3балла.



Задание № 25
• Для выполнения этого задания не забудьте повторить основные 

понятия курса. Важно грамотно объяснить суть понятия, применить это 
понятие в заданном контексте. Задание проверяет умение 
самостоятельно раскрывать их смысл .В ответе должно быть три 
предложения: объяснение понятия и два суждения .Задание 
оценивается 4 балла.

• Задание № 26
• Задание на конкретизацию примерами теоретических положений 

курса. Не забываем приводить теоретическое положение, а затем его 
иллюстрируем. Только в этом случае вы сможете получить полный балл. 
Если вас просят проиллюстрировать функции социальных объектов, 
процессов, явлений, не ленитесь эти функции объяснить, а затем уже 
иллюстрировать. То же самое и с другими социальными явлениями —
социальными институтами, лифтами мобильности и пр. Сначала — как 
работает, затем — пример. Очень хорошо, если примеры будут с опорой 
на социальную практику или историю, литературу, научные знания По 
формату это задание повторяет задание№23.. Задание оценивается 3 
балла.



• Задание № 27
• Задание-задача. Прочитав условие, соотнесите описание с 

соответствующим разделом курса, а затем с конкретными 
социальными явлениями, теоретическими знаниями в данной 
области. Помните, если вы не ответили на главный вопрос задачи, вы 
получите нулевой результат ,задание оценивается 3 балла.

• Задание № 28
• Задание требует составить план развёрнутого ответа по конкретной 

теме курса. Постарайтесь восстановить логику темы, в рамках которой 
мог прозвучать такой заголовок. Вспомните соответствующее занятие. 
А лучше всего — начинайте сейчас составлять развернутые планы по 
ключевым вопросам курса и не ленитесь их повторять как можно 
чаще. Критерии:

• План должен содержать не менее  трёх пунктов, из которых два или 
более детализированы в подпунктах

• Структура предложенного ответа должна соответствовать плану 
сложного типа.

• Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана. Задание 
оценивается 4 балла.



• Задание № 29
• Одно из самых сложных заданий .
• Альтернативное задание, где надо написать мини-сочинение по 

одной из пяти предлагаемых тем. Темы даны в виде кратких 
высказываний общественных и политических деятелей ,деятелей 
науки и культуры. В этом году изменились критерии его оценки 
.Следующие требования:

• Обозначьте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей темы.

• При раскрытии обозначенной вами идеи в рассуждениях 
используйте обществоведческие знания(понятия, теоретические 
положения)

• Для иллюстрации теоретических положений, рассуждений, 
выводов приведите не менее двух примеров из различных 
источников. Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым положением .Ваши 
суждения должны быть связанными, а не отрывочными. Задание 
оценивается 6 баллов.


