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   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.  

  

 



Особенности экзамена ГИА – 11. 

 Экзамен по обществознанию длится 210 минут (3 часа 30 
минут) и включает в себя 25 заданий, которые проверяют 
знание пяти тематических блоков: 

 Человек и Общество 

 Экономика 

 Социальные отношения 

 Политика 

 Право 

Всего за весь экзамен можно получить  

максимум 58 первичных баллов 

 пороговый балл по обществознанию — 42 балла.  

 

Для поступления в ВУЗ – 45 баллов 

 



• В 2023 г. продолжилась корректировка экзаменационных моделей 

по большинству учебных предметов в соответствии с ФГОС.  

• Все изменения, направлены на усиление деятельностной 

составляющей экзаменационных моделей: применение умений и 

навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе 

практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 

Обществознание  

1. Изменена формулировка задания 18. 

2. Детализирована формулировка задания 25 и изменена система 

его оценивания. Максимальный балл увеличен с 4 до 6. 

3. Максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 

1 балла. 

4. Максимальный первичный балл за выполнение 

      экзаменационной работы изменен с 57 до 58 баллов. 

 



Часть 1 
 • Первая часть ЕГЭ по обществознанию 2023 состоит из 16 заданий. Всего 

за эту часть можно набрать 28 первичных баллов (48% от 

максимального первичного балла). 

• В данной части вы можете встретить следующие форматы 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). 

• По темам задания распределяются: 

 



Особенности 
выполнения некоторых 
заданий ЕГЭ 

12 задание – это задание по правам 

и обязанностям граждан РФ, 

основам конституционного строя. 

(Глава I и II Конституции РФ) 

 

 

 

 

13 задание - блок «Политика» - 

полномочия субъектов 

государственной власти РФ 

(Федеральное Собрание, Совет 

Федерации, Государственная дума, 

Президент РФ, Правительство РФ) 

необходимо просто выучить и знать. 

 



Особенности 
выполнения некоторых 
заданий ЕГЭ 

-Задание 15 – блок 

«Право» –  

-для обучающихся часто 

сложно установить 

правильное соответствие 

к предложенным 

позициям т.к. 

необходимы точные 

теоретические знания.  
 



Задания части 2 

С развернутым вариантом 
ответов 



Часть 2 

 • включает в себя 9 заданий с развернутым ответом. Всего 

за вторую часть можно набрать 30 первичных баллов 

  

 17. Задание к тексту. Нужно привести прямые цитаты из 

текста при ответе на вопрос (2 балла) 

 18. существенные признаки понятия, не менее 3-х (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) 

 

 



Часть 2 

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 (6 баллов) 

 



Изменена формулировка задания 18 

 
 КИМ 2022 г. 

КИМ 2023 г. 



Неценовые факторы предложения: 

1. Налоги или субсидии 

2. Стоимость сырья 

3. Количество производителей 

4. Природные условия 

5. Технология производства 

6. Ожидание продавцов 

7 Появление альтернативных возможностей 

получения прибыли 

Особенности выполнения некоторых заданий ЕГЭ 

Характеристика задания № 21 (анализ графического изображения) 

Уровень сложности: базовый. 

Проверяемые знания: тема 2.4. "Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение" 



- 22 задание — это задача, где требуется умение применять 

обществоведческие знания в решении познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, для решения задания необходим 

объем знаний по всему курсу обществознания и умение применять 

эти знания в полном объеме.  



Особенности 
выполнения некоторых 
заданий ЕГЭ 

Задание 23  

(новое в 2022 

году) и тоже 

связано со 

знанием 

Конституции РФ  
 



Учите  

Конституцию РФ!  

Это важно,  для того, 
чтобы осознавать 

себя полноправным 
гражданином своей 

страны,  

а так же для ЕГЭ по 
обществознанию 



• 24 задание, составление сложного плана. 
Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной теме  

  



24 задание, составление сложного плана 

 



Задание 25 - высокого уровня сложности 

В задании требуется: 

1.обоснование т.е. ответить на вопрос, почему? 

(доказать);  

2.назвать меры (в данном случае привести название 

политических партий); 

3.привести примеры реализации любой функции 

политической партии 

 



План подготовки к экзамену 
1. Провести диагностику (решить не менее 

3-х вариантов КИМ, выявить пробелы). 

2. Изучить документы ФИПИ (демоверсию, 
кодификатор, спецификацию). 

3.  Расставить все темы по датам для 
изучения. 

4. Изучать блоки в таком порядке: 

■ Человек и общество (философия) 
■ Социология 
■ Экономика 
■ Политика 
■ Право 

 





• Результаты основного периода ЕГЭ 2022 г. 
показали устойчивость некоторых типичных 
заблуждений, связанных с подготовкой к ЕГЭ, 
экзаменационными материалами и 
методиками выполнения заданий ЕГЭ по 
обществознанию.  

• Рекомендуем ознакомиться с 
соответствующими разделами методических 
рекомендаций прошлых лет, данные в них 
советы по выполнению заданий, в том или 
ином виде сохранившихся в экзаменационной 
модели 2023 г., не утратили свою 
актуальность.                                     Т.Е. Лискова. 





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 

 

















http://www.school.edu.ru – российский 

общеобразовательный портал 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная 

электронная библиотека  

http://reshuege.ru – образовательный портал для 

подготовки к экзаменам. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://reshuege.ru/


ЖЕЛАЮ УСПЕХА! 


