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I. Характеристика структуры контрольно-измерительных материалов  

единого государственного экзамена по обществознанию в 2014-2015 учебном году 
 
Содержание единого государственного экзамена по предмету «Обществознание» 

определяется на основе Федерального компонента государственных стандартов основного 
общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и рассчитано на выпускников XI классов 
образовательных организаций, изучавших курс обществознания, отвечающий обязательному 
минимуму содержания среднего общего образования по обществознанию, по учебно-
методическим комплектам, имеющим гриф Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ) по обществознанию на протяжении ряда лет является массовым экзаменом по 
выбору (в нем принимают участие около половины выпускников). 

Основная цель экзамена – оценка качества подготовки выпускников образовательных 
организаций среднего общего образования по обществознанию.  

Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения, способы 
познавательной деятельности, определённые требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, 
различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Он нацелен на 
дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в рамках 
стандартизированной проверки. 

Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер 
обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, 
базовые положения различных областей обществознания. В результате объектами проверки 
выступают широкий спектр предметных умений, видов познавательной деятельности и 
знания об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах 
личности и об условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и 
процессах, политике, праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется 
способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 
заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 
распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, 
конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 
аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 
отличие от базовых, предполагают, как правило, комплексную по своему характеру 
познавательную деятельность. 

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 
 включение в КИМ ЕГЭ дидактических единиц и основных умений, 

формируемых при изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, которые 
определены в стандарте как изучаемые, но не подлежащие проверке в рамках итоговой 
аттестации, а также требований, соответствие которым не может быть выявлено с помощью 
используемого инструментария (проектная деятельность, устные презентации и т.п.); 

 постепенная трансформация перечня проверяемых элементов в направлении 
более полного учета содержания и требований стандарта профильного уровня: выделение 
дополнительных аспектов, включение новых позиций;  

 равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов курса с 
учетом степени их раскрытия в примерных программах и действующих учебниках, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки к использованию в 



образовательном процессе в образовательных организациях среднего общего образования на 
2014–2015 учебный год; 

 соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми 
компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа. 

К основным принципам отбора моделей заданий и формирования структуры КИМ 
помимо общих требований и подходов к данной модели итоговой аттестации можно отнести: 

 сочетание форматов заданий, многолетнее использование которых подтвердило 
их эффективность, с новыми моделями, создающими дополнительные возможности для 
демонстрации экзаменующимися уровня своей подготовки; 

 постепенное увеличение количества заданий, нацеливающих выпускников на 
применение полученных при изучении курса знаний и умений для анализа типичных 
социальных ситуаций и распространенных практик; 

 использование для проверки основных объектов заданий различных типов и 
уровней сложности, что позволяет экзаменующемуся более полно продемонстрировать свой 
уровень овладения данным компонентом содержания, умением, видом познавательной 
деятельности. 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также 
при подборе источников информации, используемых в экзаменационной работе. Это, как 
правило, результаты социологических исследований, неадаптированные тексты из 
публикаций научно- популярного, социально-философского характера, извлечения из 
правовых актов. Для заданий на различение суждений, отражающих факты, и оценочных 
высказываний конструируются небольшие тексты, по стилю приближенные к 
информационным сообщениям СМИ. 

Экзаменационная работа по обществознанию  2015 года состоит из двух частей и 
включает в себя 36 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом (15 заданий базового уровня и 12 
заданий повышенного уровня). 

В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с 
кратким ответом: задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня ответов; задание на выявление структурных элементов понятий с 
помощью схем и таблиц; задание на установление соответствия позиций, представленных в 
двух множествах; задание на дифференциацию в социальной информации фактов и мнений; 
задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде одной цифры или 
последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов, слова 
(словосочетания). 

Задания 1–3, 5–8, 10–15, 17–19, 22–24 оцениваются 1 баллом. Задания 1–3, 5–8, 10, 11, 
13–15, 17–19, 23 считаются выполненным верно, если экзаменуемый записал номер 
правильного ответа. 

Каждое из заданий 4, 9, 12, 16, 20–22, 24–27 считается выполненным верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. Правильное 
выполнение заданий 4, 9, 16, 20, 21, 25–27 оценивается 2 баллами.  

Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом (2 задания базового уровня и 7 
заданий высокого уровня сложности). В этих заданиях ответ формулируется и записывается 
экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на 
выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 
подготовки. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 2 до 5 баллов. За 
полное правильное выполнение заданий 28, 29 выставляется по 2 балла; заданий 30–35 – по 3 
балла; задания 36 – 5 баллов. 

Распределение заданий экзаменационной работы по её частям с учётом максимального 
первичного балла за выполнение каждой части работы даётся в таблице 1. 

 



 

Таблица 1 

№ Часть 
работы Тип заданий Количество 

заданий 
Максимальный 
первичный балл 

Процент от максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий 

данной части от 
максимального первичного 

балла за всю работу, 
равного 62 

1 Часть 1 С кратким 
ответом 27 35 56,5 

2 Часть 2 С развернутым 
ответом 9 27 43,5 

 Итого:  36 62 100 
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные 

баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.  
В 2015 году максимальный первичный балл за выполнение всех заданий 

экзаменационной работы (62 балла) и общее время выполнения работы 235 минут. 
Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого из заданий 1–3, 5–8, 10, 11, 13–15, 17–19, 22–24 –1–4 минуты; 
2) для каждого из заданий 4, 9, 12, 16, 20, 21, 25–35 – 2–8 минут; 
3) для задания 36 –45 минут. 

Содержание материала по обществознанию представлено: 
В части 1 работы 
- задания 1–20 представляют пять тематических блоков-модулей: человек и общество, 

включая, познание и духовную культуру, экономика, социальные отношения, политика, право. 
Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы содержания одного и 
того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами.  

Задания этой части проверяют следующие умения: определять существенные 
признаки ключевых обществоведческих понятий; оценивать приведённые положения с точки 
зрения их соответствия современным научным представлениям; характеризовать на основе 
смоделированных социальных ситуаций социальные объекты; осуществлять поиск 
социальной информации, представленной в таких знаковых системах, как схемы, диаграммы, 
таблицы; сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

- задание 21 проверяет знание основ конституционного строя Российской Федерации, 
а также прав и свобод человека и гражданина (первой и второй глав Конституции Российской 
Федерации), что соответствует позиции 5.4 кодификатора элементов содержания; 

- задания 22–27 в каждом варианте КИМ направлены на проверку определённых 
умений. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного 
уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на 
различных элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте КИМ в заданиях 22–27 
представлены все шесть наук, лежащих в основе обществоведческого курса.  

Умения, проверяемые заданиями 22–27, включают в себя, помимо перечисленных 
выше, умения устанавливать соответствие между существенными признаками изученных 
социальных объектов, процессов и обществоведческими терминами и понятиями; работать с 
рядами однородной социальной информации, определяя лишнее звено; соотносить видовые 
понятия с родовыми, выделяя обобщающее понятие. 

Задания части 2 (28–36) в совокупности представляют базовые общественные науки, 
формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 
социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 



- задания 28–31 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного 
текста. Задания 28 и 29 направлены преимущественно на выявление умения находить, 
осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 
явном виде (задание 28), а также применять её в заданном контексте (задание 29). Задание 30 
нацеливает на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его 
отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 
обществоведческие знания. Задание 31 предполагает использование информации текста в 
другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 
оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста; 

- задание 32 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 
обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте; 

- задание 33 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 
положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс; 

- задание-задача 34 требует: анализа представленной информации, в том числе 
статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 
формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 
суждений, объяснений, выводов. При выполнении этих заданий проверяется умение 
применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам; 

- задание 35 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения 
систематизировать и обобщать социальную информацию, устанавливать и отражать в 
структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных 
объектов, явлений, процессов. 

В каждом варианте работы в заданиях 28–35 в совокупности представлены пять 
тематических блоков-модулей.  

Завершает работу альтернативное задание 36, нацеливающее 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. В отдельных случаях высказывания имеют афористический 
характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук 
обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии объединены в 
общий блок), однако выпускники вправе раскрывать её 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. 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого 
уровней сложности. Они располагаются по принципу нарастания от простых к наиболее 
сложным. 

Часть 1 содержит задания базового и повышенного уровней. В части 2 представлены 
задания базового, высокого уровней сложности. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности дается в 
таблице 2. 

Таблица 2 
 

Уровень 
сложности 

заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент от максимального 
первичного балла за выполнение 

заданий данной части от 
максимального первичного балла за 

всю работу, равного 62 
Базовый 17 20 32,3 

Повышенный 12 19 30,6 



Высокий 7 23 37,1 
Итого: 36 62 100 

В экзаменационной работе 2015 г. произошли следующие изменения по сравнению с 
экзаменационной работой 2014 г. Изменена структура варианта КИМ: каждый вариант 
состоит из двух частей. Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без 
буквенных обозначений А, В, С.  

Оптимизирована структура экзаменационной работы:  
- в каждом из пяти содержательных блоков-модулей сокращено по одному заданию на 

выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов;  
- задания на обращения к социальным реалиям (4, 9, 16, 20) в блоках «Человек. 

Общество. Познание. Духовная культура», «Экономика», «Политика» и «Право», а также 
задание 12 в блоке «Социальные отношения», направленное на поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых системах (таблица, диаграмма), даны в 
виде задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 
ответов (по типу бывших В4 и В7);  

- за счёт изменения структуры каждого из пяти содержательных блоков-модулей в 
каждом варианте КИМ блок заданий, направленных на проверку определённых умений 
(бывшее В1–В8), сократился на 2 задания (бывшие В4 и В7); 

- под номером 21 введено задание, проверяющее знание основ конституционного 
строя Российской Федерации, а также прав и свобод человека и гражданина. 

В результате общее количество заданий работы сократилось на 1 задание (36 вместо 
37). 

Изменен максимальный первичный балл за выполнение всей работы (62 вместо 60). 
Изменена форма записи ответа на каждое из заданий 1–3, 5–8, 10, 11, 13–15, 17–19: в 

КИМ 2015 г. требуется записывать цифру, соответствующую номеру правильного ответа. 
Усовершенствованы критерии оценивания заданий 32 (бывшее С5), 35 (бывшее С8), 

36 (бывшее С9). 
В 2015г. время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут. 

 
II. Основные результаты ЕГЭ по обществознанию в Белгородской области  

в 2014-2015 учебном году и типичные затруднения 
Единый государственный экзамен по обществознанию в Белгородской области в 2015 

году сдавали 4984 выпускника (в 2014 году экзамен сдавали 5689 выпускников).  
Средний тестовый балл по обществознанию у выпускников  в Белгородской области в 

2015 году составил 53,42 б., выше аналогичного показателя в 2014 году (51,76 б.). В таблице 
3 представлены количество участников экзамена и значения среднего тестового балла ЕГЭ по 
обществознанию в Белгородской области за 2013-2015 гг. 

Таблица 3 
Средний тестовый балл ЕГЭ по обществознанию за 2013-2015 годы 

 
Предмет Год Количество 

участников 
экзамена 

Средний тестовый 
балл 

Обществознание  
2015 4984 53,42 
2014 5689 51,76 
2013 5986 62,88 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4 
Количество выпускников, преодолевших минимальный порог и не преодолевших 

минимальный порог в Белгородской области 
 

Предмет 

Белгородская область 

Кол-во сдававших Преодолели 
минимальный порог 

Не преодолели 
минимальный порог 

чел. % чел. % чел. % 

Обществознание  4984 53,42 4194 84,15 790 15,85 

Минимальный балл ЕГЭ по обществознанию в 2015 г. был равен 42 баллам (2014 г. -
39б.). В 2015 году количество участников единого государственного экзамена по 
обществознанию, с результатом выше уровня минимального количества баллов – 4194 
(84,15%), а количество участников ЕГЭ по обществознанию с результатом ниже уровня 
минимального количества баллов – 790 (15,85%). Таким образом, поставленные задачи в 
целом реализованы – наблюдается усиление дифференцирующей способности работы. 

В таблице 5 приведены данные по распределению участников ЕГЭ по баллам в 2015 
учебном году. 

Таблица 5 
Распределение участников ЕГЭ по баллам  

в Белгородской области в 2015 году 
 

Наименование 
предмета 

Тестовые баллы 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

Обществознание  
 

3 50 232 394 1138 1574 1089 334 141 29 0 

В 2015 году количество выпускников, набравших не ниже 90 баллов по результатам 
ЕГЭ, составляет 29 человек (0,6%), набравших 100 баллов – ни одного выпускника.  

В таблицах 6-7 приведены проценты верно выполненных обучающимися заданий ЕГЭ 
по обществознанию в Белгородской области в 2015 учебном году (части 1-2).  

Таблица 6 
Задания с кратким ответом (Часть 1) 

Вариант Количество 
участников 

% получивших определенный балл 
1 2 3 4 

0 1 0 1 0 1 0 1 2 
Итого 
(среднее) 4984 13,8 86,2 26,1 73,9 48,92 51,08 14,1 33,63 52,27 

Мин. 
значение - 3,01 67,24 8,82 60,59 10,07 19,12 4,76 20,61 34,78 

Макс. 
значение - 32,76 96,99 39,41 91,18 80,88 89,93 33,08 45,59 59,65 

 
 % получивших определенный балл 
5 6 7 8 9 10 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 
25,58 74,42 32,43 67,57 32,15 67,85 34,8 65,2 31,91 36,77 31,33 26,71 73,29 
9,27 39,36 13,24 47,54 16,29 42,75 22,06 43,48 11,39 22,17 10,75 14,11 53,32 
60,64 90,73 52,46 86,76 57,25 83,71 56,52 77,94 63 47,83 50,13 46,68 85,89 

 
 % получивших определенный балл 

11 12 13 14 15 16 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 

29,88 70,12 23,61 76,39 47,03 52,97 34,2 65,8 35,38 64,62 43,84 35,8 20,36 
8,7 50,13 15,11 59,19 32,83 21,74 15,54 46,44 21,74 52,72 16,54 26,7 4,19 

49,87 91,3 40,81 84,89 78,26 67,17 53,56 84,46 47,28 78,26 68,47 59,42 41,6 



 
% получивших определенный балл 

17 18 19 20 21 22 
0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 

44,28 55,72 28,76 71,24 69,04 30,96 15,56 56,95 27,49 19,64 30,16 50,2 25,72 74,28 
5,76 22,92 12,96 46,38 23,53 7,86 1,47 26,65 9,77 6,93 17,33 32,76 8,66 23,53 
77,08 94,24 53,62 100 92,14 76,47 30,62 67,25 71,39 44,44 45,36 75,74 76,47 91,34 

              
% получивших определенный балл Средний 

балл 23 24 25 26 27 
0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

25,36 74,64 58,09 41,91 33,82 23,09 43,09 49,14 27,27 23,59 46,87 22,01 31,12 20,63 
4,69 29,25 38,85 17,81 5,8 8,7 12,32 30,58 16,79 9,67 11,59 4,41 15,79 18,93 
70,75 95,31 82,19 61,15 51,6 41,58 85,51 68,17 45,59 50,72 66,5 29,21 72,46 22,18 

Выпускники хорошо справились с заданиями по таким содержательным элементам  
как «Гражданство Российской Федерации», «Права и обязанности налогоплательщика». 

Немалое число участников экзамена по обществознанию (как будущие активные 
участники экономической жизни) продемонстрировали понимание функций различных 
финансовых институтов (в частности, институтов банковской системы), экономических 
процессов.  

В 2015 г. в каждый вариант экзаменационной работы на отдельной позиции было 
включено задание, проверяющее знание основ конституционного строя Российской 
Федерации, а также прав и свобод человека и гражданина. С заданием 21 справились в 
среднем 50,2% выпускников.  

 
При выполнении заданий первой части затруднение у экзаменуемых вызвали задания:  
8 - Право (задание на анализ двух суждений).  
13 – Понятие власти; государство, его функции; политическая система; средства 

массовой информации  в  политической  системе; органы государственной власти Российской 
Федерации; федеративное  устройство Российской Федерации 

16 - Политика  (задание  на  обращение  к социальным реалиям) 
17 - Право в системе социальных норм; система российского  права;  понятие  и  виды 

юридической  ответственности; законодательство Российской Федерации о выборах;  
законотворческий  процесс  в Российской  Федерации;  международное право  
(международная  защита  прав человека  в  условиях  мирного и  военного  времени);  право 
на  благоприятную  окружающую  среду и способы его защиты; гражданство РФ; воинская  
обязанность,  альтернативная гражданская служба; права и обязанности налогоплательщика 

19 – Право (задание на анализ двух суждений)    
20 – Право (задание на обращение к социальным реалиям) 
24 – Различное содержание в разных вариантах: соотнесение видовых понятий с 

родовыми 
26 – Различное содержание в разных вариантах: дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений 
27 - Различное содержание в разных вариантах: определение  терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. 
 

Таблица 7 
Задания с развернутым ответом (Часть 2) 

Вариант Количество 
участников 

% получивших определенный балл 
28 29 30 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 
Итого 
(среднее) 4984 8,78 27,65 63,57 34,28 32,69 33,03 44,66 17,39 21,73 16,22 

Мин. 
значение - 2,97 12,03 26,47 11,76 8,07 4,43 24,82 13,5 7,25 6 

Макс. 
значение - 17,98 60,29 76,73 76,79 67,57 63,57 66,67 29,41 35,87 38,08 

 



 
 

Вариант Количество 
участников 

% получивших определенный балл 
31 32 33 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Итого 
(среднее) 4984 34,22 29,28 25,76 10,74 51,22 25,96 14,56 8,25 54,88 18,65 15,06 11,41 

Мин. 
значение - 24,17 11,06 2,9 0,25 34,78 11,76 7,27 1,26 28,99 9,36 8,65 2,46 

Макс. 
значение - 63,77 52,94 34,29 31,2 65,52 34,75 28,99 16,07 74,55 33,33 24,18 23,15 

 

Вариант Количество 
участников 

% получивших определенный балл 
34 35 

0 1 2 3 0 1 2 
 3 

Итого 
(среднее) 4984 53,51 21,61 17,03 7,85 57,65 25,52 11,71 5,12 

Мин. 
значение - 34,41 11,59 10,14 1,25 24,64 16,38 1,25 0,24 

Макс. 
значение - 72,46 34,16 24,69 12,71 80,68 39,13 28,99 13,67 

 

Вариант Количество 
участников 

% получивших определенный балл 
Средний 

балл 
36 

36 (К1) 36 (К2) 36 (К3) 
0 1 0 1 2 0 1 2 

Итого 
(среднее) 4984 28,39 71,61 65,08 29,66 5,26 45,7 45,76 8,53 9,57 

Мин. 
значение - 24,08 55,88 54,89 16,18 1,98 33,33 27,94 3,26 8,18 

Макс. 
значение - 44,12 75,92 76,47 38,1 8,37 63,24 59,42 14,5 10,68 

 
В части 2 представлены два задания базового уровня (28 и 29) и семь заданий 

высокого уровня сложности (30–36).  
 

 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
% полного 

выполнения 72 39,7 23,7 14,4 12 15,7 12,5 7,8 79,2 8,8 14,1 

 
Обучающийся успешно справился с заданиями:  

28 - на выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 
информацию, содержащуюся в тексте в явном виде; 

36 - написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. 
Затруднения вызвали задания: 

30 - на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его 
отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 
обществоведческие знания; 

31 - использование информации текста в другой познавательной ситуации, 
самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 
суждений, связанных с проблематикой текста; 

32 – различное содержание в разных вариантах (задание на перечисление признаков, 
явлений или на использование понятия в заданном контексте); 

33 - умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения и 
понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс; 



34 - анализ представленной информации, в том числе статистической и графической; 
объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования и аргументации 
самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов; 

35 - умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий 
и применять их в заданном контексте (задание 32), также уметь составлять план развёрнутого 
ответа по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного 
типа выявляются умения систематизировать и обобщать социальную информацию, 
устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 
иные связи социальных объектов, явлений, процессов.  

В целом, с заданиями данного уровня сложности обучающиеся справились на уровне 
выше среднего.  

 
III. Рекомендации по подготовке к экзамену по обществознанию  

 
С учетом результатов единого государственного экзамена по предмету 

обществознания рекомендуется: 
 организовывать осуществление поиска социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд);  

 формировать умения извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать необходимый материал; 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя существенные признаки, 
закономерности развития; объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

 в итоговые и промежуточные контрольные работы по обществознанию 
включать задания по типу контрольных измерительных материалов ЕГЭ. 

Для составления плана по предложенной теме обучающимся необходимо уметь 
определять крупные относительно самостоятельные блоки содержания в рамках темы, 
структурировать часть из них по определенным основаниям (разбивать на подпункты), давать 
четкие формулировки основных пунктов и подпунктов плана.  

Для успешного написания эссе необходимо сформировать умения строить 
доказательства на основе установления причинно-следственных связей, построения 
логической цепи рассуждений, подтверждать приводимые положения фактами и примерами.  

Альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения 
 Темами мини-сочинения выступают высказывания учёных, деятелей культуры, 

публицистов, общественных и государственных деятелей, философов прошлого и нашего 
времени. Имена ряда из них, а подчас и некоторые факты биографии, могут быть знакомы 
обучающимся из курсов истории, литературы, обществознания, из внеучебных источников 
информации. Каждое из высказываний условно отнесено к одной из социально-
гуманитарных наук, но раскрытие темы в контексте именно этой науки не требуется: 
участник экзамена может выбрать контекст из любой науки или нескольких наук. 

Критерии оценивания мини-сочинения не требуют знания биографии авторов 
высказываний, а также раскрытия предмета и объекта исследования выбранной социально-
гуманитарной науки (например, не надо писать «социология/политология/экономика – это 
наука о…»). 

Тренировку в написании мини-сочинения целесообразно начать с ознакомления с 
заданием и вычленения требований. 

Например:  Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его 
смысл в форме мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной 
автором проблемы (затронутой темы). 



При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при 
аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 
обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 
собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее 
двух примеров из различных источников.) 

Таким образом, выявляются следующие требования к структуре ответа: раскрытие 
смысла высказывания, раскрытие поставленной автором проблемы на теоретическом уровне и 
конкретизация теоретических положений примерами (не менее двух примеров из разных 
источников). 

Затем следует ознакомиться с универсальными критериями оценивания мини-
сочинения. 

Раскрытие смысла высказывания (объяснение смысла приведённого высказывания 
своими словами). 

Характер и уровень теоретической аргументации. Теоретическое раскрытие 
поставленной автором высказывания проблемы участники экзамена нередко сводят к 
определению ключевых понятий темы, не приводя развёрнутых взаимосвязанных суждений 
теоретического характера, т.е. по сути, не проводя рассуждений. Различение этих двух 
уровней раскрытия проблемы служит основой для балльной дифференциации оценки. Для 
получения максимального балла по этому критерию следует не только раскрывать 
соответствующие понятия, но и приводить теоретические положения, делать выводы. К 
полному раскрытию вопроса на теоретическом уровне в первую очередь следует отнести: 
использование научных понятий определённой области (или областей) обществознания; 
формулирование утверждений и выводов; приведение принципов и подходов; системно-
логическое обоснование своей позиции; раскрытие причинно-следственных, 
функциональных, иерархических связей и отношений. 

Следует обращать внимание обучающихся на то, что наличие в ответе ошибочных с 
точки зрения научного обществознания положений ведёт к снижению оценки по этому 
критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла до 0 баллов). 

Качество фактической аргументации. Для получения максимального балла по этому 
критерию необходимо, чтобы были приведены не менее двух фактов/ примеров, взятых из 
различных источников. Фактическая сторона ответа предполагает демонстрацию конкретных 
проявлений установленных связей и отношений, а также использование примеров, 
иллюстрирующих отдельные положения и выводы. Могут быть использованы сообщения 
СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты личного 
социального опыта и собственные наблюдения.  

Целесообразно акцентировать внимание учеников на том, что аргументы, содержащие 
фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенному искажению сути 
высказывания и свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не засчитываются при 
оценивании. Важно, чтобы фактическая и теоретическая составляющие ответа находились в 
органической взаимосвязи. 

Выпускники должны быть ознакомлены с планом экзаменационной работы, ее 
хронологическими рамками. При подготовке необходимо опираться на материалы ФИПИ, 
где обучающиеся могут познакомиться не только с демоверсией предстоящего экзамена, но и 
основными требованиями к процедуре сдачи экзамена. При организации подготовки 
учащихся к ЕГЭ следует помнить, что задания КИМ созданы именно для измерения знаний и 
умений выпускников, но они не являются обучающими, а значит, требуют разнообразных 
форм и методов подготовки. 

 
 
 

 



IV. Структура контрольно-измерительных материалов единого государственного 
экзамена по обществознанию и система оценивания работы 

в 2015-2016 учебном году 
Экзаменационная модель в 2016 г. (при сохранении всего объёма проверяемого 

содержания) продолжает совершенствоваться в направлении оптимизации структуры 
экзаменационной работы: 

- логика структуры части 1 приведена в соответствие с логикой второй части: задания 
ориентированы на проверку определённых умений (требований к уровню подготовки 
выпускников) на различных элементах содержания; 

- из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры, 
соответствующей номеру правильного ответа; в результате перегруппировки заданий 
различных типов общее количество заданий части 1 сократилось на 7 заданий (29 вместо 36).  

В структуре части 2 изменений нет. Максимальный первичный балл за выполнение 
всей работы не изменился (62).  

Задания части 2 КИМ 2016 г. условно можно разделить на несколько групп. 
Первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового уровня (задания 

1-3), которые нацеливают на проверку знания и понимания биосоциальной сущности 
человека, основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций 
развития общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. На одной и той же 
позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые 
позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. Эти задания 
(на выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц; на выбор обобщающего 
понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне; на соотнесение видовых 
понятий с родовыми) на протяжении ряда лет используются в экзаменационной работе по 
обществознанию, их формат не вызывает затруднений у большинства выпускников, поэтому 
рекомендации по подготовке к выполнению заданий 1–3 сводятся к необходимости 
повторению ключевых понятий обществоведческого курса, их признаков/черт/характеристик, 
функций различных социальных институтов. 

Вторая группа (задания 4-18) включает в себя задания базового и повышенного 
уровней сложности, направленные на проверку сформированности умений: характеризовать 
с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма); анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой группы 
представляют традиционные пять тематических модулей обществоведческого курса: 
«Человек и общество», включая, познание и духовную культуру (задания 4-6); «Экономика» 
(задания 7-10); «Социальные отношения» (задания 11, 12); «Политика» (задания 13-15); 
«Право» (задания 16-18). Типы заданий этой группы также хорошо знакомы школьникам и 
учителям: это задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 
перечня ответов и на установление соответствия позиций, представленных в двух 
множествах. 

Планируется, что задание 14 (на установление соответствия) во всех вариантах 
проверяет позиции 4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания, а задание 16 (с 
множественным выбором) - знание основ конституционного строя РФ, прав и свобод 
человека и гражданина (позиция 5.4 кодификатора элементов содержания). Следовательно, 
требуется акцентировать внимание обучающихся на соответствующих главах Конституции 
РФ. 

Третья группа состоит из двух контекстных заданий повышенного уровня сложности 
(19 и 20), которые направлены на проверку умений: анализировать и обобщать 



неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств человека). Задания этих типов также традиционно 
используются в экзаменационной работе (это задания на дифференциацию в социальной 
информации фактов и мнений и на определение терминов и понятий, соответствующих 
предлагаемому контексту). 

Итак, структура экзаменационной работы 2016 г. будет оптимизирована за счёт 
перераспределения и перегруппировки в части 1 заданий различных типов, традиционно 
используемых в КИМ ЕГЭ по обществознанию. Новые типы заданий в 2016 г. в КИМ ЕГЭ не 
используются. 

 
Рекомендуемые издания и Интернет - источники: 

Методическую помощь педагогу и обучающимся могут оказать материалы с сайта 
ФИПИ (http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 
образования):  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2016 г. (кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 
демонстрационный вариант КИМ); 

- открытый банк заданий ЕГЭ;  
- перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ; 
- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ;  

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и 
методические письма прошлых лет. 

 
1. ЕГЭ-2013. Обществознание. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ /  Под  ред.  П. А. Баранов,  С. В. Шевченко  - М.: Астрель, 2012. 
2. Обществознание. ЕГЭ-Учебник. 10-11 классы Баранов П. А., Шевченко С. В. – М.: 

Астрель, Полиграфиздат, 2012. 
3. ЕГЭ-2013. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Издательство «Национальное образование», 2012. - (ЕГЭ-
2013. ФИПИ-школе). 

4. ЕГЭ-2013. Обществознание: тематические и типовые экзаменационные варианты: 
30 вариантов / Под ред. Е.Л. Рутковской. - М.: Издательство «Национальное образование», 
2012. - (ЕГЭ-2013. ФИПИ-школе). 

5. ЕГЭ-2013 Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, О.А. 
Котова -М.: Астрель, 2012. 

6.  ЕГЭ. Обществознание. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы: Е.Л. 
Рутковская, А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова - М.: Экзамен, 2011. 

7. Лазебникова А.Ю. Продолжаем линию на совершенствование КИМ ЕГЭ по 
обществознании - № 2, 2013.  

8. Тороп В.В. К вопросу об успешной подготовке к сдаче ЕГЭ по обществознанию - 
№ 2, 2012.  

9. Готовимся к ЕГЭ / Под ред.Л.Н. Боголюбова. – М.:о-28 Дрофа, 2011.   
 
 http://www.fipi.ru - результаты единого государственного экзамена. 

Аналитический отчет. (2015г.). ФИПИ  
 http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки  
 http://www.fipi.ru - портал  ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений  



 http://www.ege.edu.ru - портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)  
 http://www.probaege.edu.ru - портал  ЕГЭ  
 http://www.rustest.ru/ - ФГУ «Федеральный  центр тестирования»  
 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» 
 http://www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 
 http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства «Дрофа»  
 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал 
 http://www.alleng.ru – образовательные ресурсы Интернет. Обширные 

материалы для уроков, тестирования, банки заданий 
 http://www.it-n.ru – Сеть творческих учителей 
 http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно 

найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

 
 
 
 


