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180 минут вместо 235 

Содержание и структура КИМ по обществознанию  

Всего – 25 задание, 5 тематических блоков: 

•Человек и Общество 

•Экономика 

•Социальные отношения 

•Политика 

•Право 

 
Всего за весь экзамен можно получить 

максимум 57 первичных баллов. 



Новая модель КИМ ЕГЭ – 2022 по обществознанию 
 1. Из части 1 исключены форматные задания № 1, № 2 и № 20 (нумерация заданий по 

версии 2021 г.) 

 2. Экзамен заканчивается новым заданием 25 на конкретизацию отдельных аспектов 

заданной темы (пунктов плана). В том числе применительно к реалиям современного 

российского общества и государства. 

 3. Задания 25 (только приведение определения) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены в 

составном задании к тексту. Теперь это задания 18 и 19 по нумерации 2022. 

 4. Задание 10 (с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения в КИМ 2021г.) 

преобразовано в задание с развернутым ответом (задание 21 по нумерации 2022 г.) 

 5. Задание на составление плана развернутого ответа по предложенной теме (задание 28 в 

КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе составление 

плана и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.) 

 6. В часть 2 включено новое задание с развернутым ответом по Конституции Российской 

Федерации и законодательству Российской Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.) 

 7. Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 2022 г.) увеличен 

с 3 до 4 баллов. 

 



Новая модель КИМ ЕГЭ – 2022 по обществознанию. 

Часть 1 

 Первая часть ЕГЭ по обществознанию 2022 состоит из 16 заданий.  

 Всего за эту часть можно набрать 29 первичных баллов . 

Формат  заданий: 

• задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов (№ 1-5, 7, 8-12, 14,16); 

• задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах (№ 6, 13 и 15). 

Количество правильных ответов в формулировках заданий 2,4,5,7-12,14,16 

не фиксируется, их может быть от двух до четырех. 

 1,9,12 – 1 балл; 

 2-8,10,11,13-16 – 2 балла. 



Новая модель КИМ ЕГЭ – 2022 по обществознанию. 

По темам задания распределяются так: 



 Часть 2 

 включает -  9 заданий с развернутым ответом.  

 Всего за вторую часть можно набрать 28 первичных баллов.  

• №17. Задание к тексту. Нужно привести прямые цитаты из текста при ответе на вопрос (2 
балла) 

• №18. Составление определения (2 балла) 

• №19. Написание примеров (3 балла) 

• №20. Формулирование и аргументация оценочных, прогностических и иных суждений, 
связанных с проблематикой текста (3 балла) 

• №21. Анализ экономического графика: график изменения спроса и предложения, 
равновесная цена (3 балла) 

• №22. Решение задания-задачи (4 балла) 

• №23. Задание по Конституции Российской Федерации и законодательству Российской 
Федерации (3 балла) 

• №24. Составление плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса 
(4 балла) 

• №25. Рассуждение с привлечением актуальных реалий (4 балла) 

 

Новая модель КИМ ЕГЭ – 2022 по обществознанию. 
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Литература для подготовки к ЕГЭ по обществознанию: 

Материалы с сайта ФИПИ:  https://fipi.ru 

1. Методическая копилка ФИПИ: «Методические рекомендации обучающимся по 

Организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2022 года» 

2.   Демоверсия, спецификация, кодификатор ЕГЭ по обществознанию 2022 года. 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Л. Н. Боголюбов и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой.  – 

М.: Просвещение, 2021 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Л. Н. Боголюбов и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой. –  

М.: Просвещение, 2020 

3. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 

4. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2020 

 

  

 



Нормативно правовые акты. (список этих документов 

есть в Спецификации на сайте ФИПИ) 

 





Типовые варианты экзаменационных 

заданий от разработчиков ЕГЭ / А. Ю. 

Лазебникова, Т. В. Коваль - Москва: 

издательство "Экзамен"; 2022 г. - 408 с.  

Справочники включают все основные сведения школьного 

курса "Обществознание" для 10 - 11 классов.  



Благодарю за внимание! 


