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к ЕГЭ по 

обществознанию 



   Предмет «обществознание» 
включает в себя знания по 

разным аспектам жизни 
общества, изучаемым в 

рамках целого курса 
гуманитарных наук:     

экономики  

             юриспруденции  

    философии  

     социологии  

        политологии  

         истории и др.  

  

 



Обществознание — самый популярный на ЕГЭ из предметов 
по выбору.  
Его засчитывают в качестве вступительного экзамена 
на большинство экономических и гуманитарных 
специальностей в ВУЗе.  

 
В работу ЕГЭ включены задания из пяти блоков:  

человек и общество  
экономика 
 социальные отношения  
право  
политика 



Минимальные баллы за ЕГЭ по обществознанию  
в 2020-2021 уч.году – 24 первичных, или 45 тестовых.  

Это результат, при котором можно подавать документы во 
многие вузы. 

 
Первичный балл    Тестовый балл                                Результат 

 

1-21                            2-41                               Экзамен не сдан 

 

 

22-23                       42-44                               Экзамен сдан, но баллов 

                                                                              мало    для поступления 

 

24-64                    45-100                              Экзамен сдан, баллов достаточно  

                                                                              для поступления в вузы 

  

 



 Минимальный 
проходной 
балл в 2021 
году равен  

42 









РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 Скачайте ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  по 
обществознанию, которые позволят лучше подготовиться к 
экзамену и успешнее его сдать.  

 Все предложенные тесты разработаны и одобрены для 
подготовки к ЕГЭ Федеральным институтом педагогических 
измерений (ФИПИ).   

 В ФИПИ разрабатываются все официальные варианты ЕГЭ. 

 Задания, которые вы увидите, скорее всего, не 
встретятся на экзамене, но будут задания, аналогичные 
демонстрационным, по той же тематике. 

 Обязательно не только порешайте его, но и прочитайте 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.  

 Вы поймете, что именно хочет увидеть эксперт в вашей 
работе! 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Изучите 
КОДИФИКАТОР! 

В нем указаны темы, 
которые выносятся 
на экзамен 



Изучите СПЕЦИФИКАЦИЮ! 

    В ней указаны  

понятия, категории по обществознанию;  

структура КИМа и экзамена;  

система оценивания;  

перечень нормативно-правовых актов, 
которые следует изучить выпускнику 

 



В 2021 году КИМ ЕГЭ по обществознанию  
состоит из двух частей, включающих в себя 29 

заданий 

 Часть 1                                                                  

   20 заданий (1–20) с кратким ответом, являющимся словом 
(словосочетанием), цифрой или последовательностью цифр 

 

 Часть 2    

   9 заданий (21–29) с развернутым ответом, дать объяснение, 
описание или обоснование; высказать и аргументировать 
собственное мнение. 

 

Задания делятся по уровням сложности:  

 базовый,  

 повышенный   

 высокий 







На что  обратить особое внимание  
при подготовке к экзамену  

( часть 1) 

• В первом разделе выпускнику придется работать 
с графиками, диаграммами и практическими 
задачами. 

 



Графики по экономике 

    В 10 задании первого 
раздела проверяются 
знания по экономике: 
закон спроса 
и предложения, 
издержки производства 
или экономические 
циклы. 

 



Графический анализ статистических данных 

    В 12 задании первой 
части выпускнику 
нужно изучить 
представленные 
данные и выбрать 
верные суждения 
(выводы) 
из предложенных. 

 



Нормативно-правовая база и структура органов 
власти. 

    В 14 задании представлен 
вопрос на проверку 
знаний органов 
государственной власти 
или федеративного 
устройства РФ.  

 

    В 16 задаче проверяется 
знание Конституции РФ, 
прав и свобод человека. 

 



Учите  

Конституцию РФ!  

Это важно,  для того, 
чтобы осознавать 

себя полноправным 
гражданином своей 

страны,  

а так же для ЕГЭ по 
обществознанию 



Терминологический аппарат науки 

• В 20 задании 
первого раздела 
школьнику дается 
текст 
с пропущенными 
словами и список 
терминов, 
которыми и нужно 
заполнить 
пропуски 



Задания части 2 

С развернутым вариантом 
ответов 



Работа с текстом (задания с 21 по 24) 

• Школьник должен прочитать 
предложенный материал и развернуто 
ответить на ряд вопросов (21−24 задание) 

 Отвечая, нужно опираться не только на свои 
знания, но и на авторский текст 





РЕКОМЕНДАЦИЯ  
задание 21 

 Нужно проанализировать фрагмент научно-популярного текста. 
Задание направлено на умение находить, осознанно воспринимать 
и точно воспроизводить информацию. 

 

 Необходимо поработать с предложенным текстом и найти ответы 
на поставленные вопросы. Здесь, как правило, предлагается 
несколько вопросов, каждый из которых может содержать разные 
компоненты. Задание базовое и потому оценивается в 2 балла. 
Потеря одного компонента отнимает 1 балл, и две ошибки могут 
привести к получению нулевого результата. 

 

 Задание необходимо прочитать раньше, чем текст, чтобы правильно 
все понять. Все ответы уже содержатся в предложенном фрагменте, 
но они разбросаны по тексту и никак не структурированы. Важно 
выделить все компоненты задания, найти информацию 
и структурировать ее по вопросам. 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Задание № 22 

 
Здесь также нужно проанализировать фрагмент 

научно-популярного текста. Задание позволяет 
проверить, умеет ли школьник применять 
полученную информацию в заданном контексте. 

Это тоже задание с опорой на текст, но часть 
ответов надо найти в тексте, а часть — дать 
самостоятельно. Кроме того, необходимо 
объяснить ключевое понятие. 

 



РЕКОМЕНДАЦИЯ 
задание 23  

 Необходимо дать характеристику или объяснение либо 
конкретизировать текст (или его отдельные положения) 
на основе пройденного курса. Опираться надо 
на контекстные обществоведческие знания. 

 Задание проверяет умение подбирать примеры, которые 
иллюстрируют теоретические положения курса. 

 Как правило, теоретические положения содержатся 
в самом тексте. Часто дается их описание и объяснение. 
Но важно не ограничиваться предложенным в тексте 
материалом и привести собственный пример. Пример — 
это конкретная ситуация, формулировка здесь должна 
быть развернутой.  
 



РЕКОМЕНДАЦИЯ 
задание 24 

 Здесь надо использовать информацию из текста в другой 
познавательной ситуации, чтобы самостоятельно 
сформулировать и аргументировать оценочные, 
прогностические и иные суждения, связанные 
с предложенной проблематикой. 

 Вопрос теоретического характера, в рамках которого 
нужно подобрать аргументацию для авторского или 
своего мнения на основе базовых положений курса. 

 Позицию следует объяснять развернуто. Избегайте 
односложных ответов. Важно научиться правильно 
понимать позицию, предложенную для аргументации.  
 





РЕКОМЕНДАЦИЯ 
задание 25 

Задание проверяет, умеете ли вы самостоятельно 
раскрывать смысл ключевых обществоведческих 
понятий и применять их в заданном контексте. 

Это задание теоретического характера, которое 
предполагает объяснение понятия и составление 
двух предложений на знание видового 
разнообразия, функций и связи предложенного 
социального объекта с другими. 
 



Пример задания 25 
 

        Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 
предложения: одно предложение, содержащее информацию о 
методах познания истины, и одно предложение, раскрывающее 
сущность абсолютной истины.  

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: 

 истина – это знание, соответствующее предмету познания (или 
адекватное отражение действительности в сознании человека); 
 

2) одно предложение с информацией о методах познания истины, опирающееся на 
знание курса, например:  

К методам познания истины можно отнести наблюдение, 
эксперимент, моделирование и др.  
 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность абсолютной 
истины, например:  

Абсолютной истиной является исчерпывающее знание об объекте, 
явлении, процессе. 

 

Предложения должны быть сформулированы корректно, не содержать 
элементов, искажающих смысл понятия и/или его аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки, не засчитываются при 
оценивании 

  
 



РЕКОМЕНДАЦИЯ 
задание 26 

 Нужно проиллюстрировать теоретические положения курса 
с помощью примеров. 

 

 По формату это задание повторяет задание № 23, вот только 
теоретические позиции в этом случае нужно приводить 
самостоятельно. Как правило, иллюстрировать здесь предлагают 
виды социальных объектов, их функции и отличительные признаки. 

 

 Все примеры нужно формулировать развернуто, вот почему 
их следует подбирать заранее. Каждую тему курса необходимо 
разбирать, опираясь на примеры.  



 

Пример задания 26 
• Назовите три любые характерные черты семьи традиционного 

(патриархального) типа и проиллюстрируйте каждую из них примером.  

 
В ответе должны быть названы характерные черты семьи традиционного 

(патриархального) типа и приведены соответствующие примеры, допустим: 

 

1) совместное проживание минимум трёх поколений, среди которых 
роль лидера отводится старшему мужчине  

(например, в семье А. взрослый сын, имеющий собственную семью, 
живёт вместе со своими родителями, за дедушкой признаётся 
роль старшего в семье); 

2) экономическая зависимость женщины от супруга  

(например, жена гражданина А. не занята в общественном 
производстве и живёт исключительно на предоставляемые 
мужем средства); 

 

3) признание безусловного приоритета мужчины в вопросах 
семейного главенства  

(например, конечное решение любой семейной проблемы остаётся 
за гражданином А. и его отцом, женщины в этой семье не 
имеют права голоса). 

  
 



Задание 27 

 Задание 27 представляет собой задание-задачу, 
содержащую условие в виде проблемной 
ситуации или высказывания и вопросы 
(предписания) к нему.  

Это задание высокого уровня сложности. Оно 
требует применения усвоенных знаний в 
конкретной ситуации, в контексте определенной 
проблемы.  

За полное и правильное выполнение задания 
выставляется 3 балла. При неполном правильном 
ответе – 2 или 1 балл.  

 



Пример задания 27 

В государстве Z развиваются новейшие коммуникационные технологии и 
сервисы, внедряются инновации, осуществляется переход к цифровым 
технологиям на всех уровнях производственной деятельности, возрастает 
роль науки и образования в жизни общества. В государстве Z в период с 2009 
по 2019 г. наметился рост популярности дистанционных программ 
дополнительного образования, в школах половина занятий проходит с 
использованием интернет-технологий. В среднем число учеников, имеющих 
доступ к видеоурокам и другим цифровым учебным материалам, выросло в 
12 раз. В государстве Z все граждане имеют равные гражданские и 
политические права и свободы, а также гарантии их защиты. 
Законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый 
глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную 
власть. 

1. К какому типу относится общество Z?  

2. Какая тенденция развития образования описана, но не названа в условии 
задачи? (Приведите название этой тенденции.)  

3. Какова форма правления Z? (Дайте полное название.)  

4. Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что 
государство Z демократическое? 



Задание № 28 
 

 В задании №28 необходимо составить подробный план, который 
позволит раскрыть одну из больших тем школьного курса 
обществознания. С 2020 года в формулировку добавили требования 
по минимальному количеству подпунктов: их должно быть не менее 
трёх в каждом пункте. Исключения возможны: если третий подпункт 
неизвестен общественным наукам.  

 

 Задание высокого уровня проверяет умение подготавливать аннотацию, 
рецензию, реферат, творческую работу (задание на составление плана 
доклада по определенной теме).  

 

 Выполнение этого задания  требует следующих умений: 
систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать 
и отражать в структуре плана структурные, функциональные, 
иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов.  
 





Задание 29 
 

 Альтернативное задание 29 нацеливает экзаменующегося на 
написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы 
задаются в виде кратких высказываний представителей общественной 
мысли, политических деятелей, деятелей науки и культуры.  
 

 Каждая тема-высказывание соотносится с одной из базовых наук 
обществоведческого курса (темы по социологии и социальной 
психологии объединены в общий блок), однако выпускники вправе 
раскрывать ее в контексте любой общественной науки или нескольких 
наук.  
 

 Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности 
умения: раскрывать смысл авторского суждения, привлекать 
изученные теоретические положения общественных наук, 
самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои 
рассуждения, делать выводы, оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности. 
 



• С 2020 года изменения коснулись формулировки 
задания.  

Теперь в сочинении можно приводить примеры из  

1. общественной,  

2. личной жизни 

3.    истории, включая историю науки 
и техники, литературы и искусства.  

 Примерами могут служить не только факты 
общественной жизни, личного социального опыта, 
но и смоделированные социальные ситуации — 
об этом упоминается в критериях оценки. 
 



Критерии задания 29 





Где брать полезную информацию 
 

Ресурсы, которые помогут получить всю 
необходимую информацию: 

сайт ФИПИ; 

консультации с учителем; 

методические пособия и учебники; 

видеоконсультации от Рособрнадзора 
и Министерства Просвещения Российской 
Федерации; 

справочники и словари. 

 



ФИПИ 

• На сайте ФИПИ  выложена демоверсия ЕГЭ 
по обществознанию 2021, а также 
кодификатор и спецификация.  

• Там же можно найти тестовые материалы 
прошлых лет.  

• Все это представлено архивами, которые 
доступны для скачивания. 





Методическая литература 



Учебная литература 



https://www.youtube.com/watch?v=Y1C
bvwylNQg 

 



ЖЕЛАЮ УСПЕХА! 


