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введение

Качество образования – основная характеристика системы обра-
зования, которая определяет соответствие образовательных результа-
тов обучающихся и контекстных условий получения образования ожи-
даниям как самих обучающихся, их родителей, так и общества в це-
лом. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте го-
ворится о том, что «При итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы соответствующего уровня в рамках кон-
троля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учеб-
ных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач»

Одним из способов исследовать качество образования является 
участие образовательных организаций в процедуре всероссийских 
проверочныых работ (далее – ВПР) (внешняя оценка качества).

ВПР, проводимые по заданиям и методикам, разработанным на 
федеральном уровне и единым для всей страны, помогают выявить 
пробелы в знаниях, предпринять необходимые меры для их устране-
ния.

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представля-
ет собой форму оценки качества подготовки лиц, освоивших образо-
вательные программы основного и среднего общего образования, с ис-
пользованием контрольных измерительных материалов, представляю-
щих собой либо комплексы заданий стандартизированной формы 
единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ),  основного государ-
ственного экзамена (далее-ОГЭ), либо в форме письменных и устных 
экзаменов с использованием текстов, тем заданий, билетов (государ-
ственный выпускной экзамен), выполнение которых позволяет полу-
чить объективную информацию об уровне общеобразовательной под-
готовки обучающихся.

В рамках реализации Концепции преподавания обществознания 
целью которого является повышение качества преподавания и изуче-
ния обществознания в образовательных организациях с учетом пер-
спективных задач развития Российской Федерации, ставятся задачи не 
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только сформировать у обучающегося «целостную картину современ-
ного общества как сложной динамичной открытой системы, представ-
ления о разных гранях социальной жизни, понимание своего места в 
российском обществе и семьи как важнейшего социального институ-
та, а также способствовать освоению типичных социальных ролей, 
формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения»1. 
Следовательно, приоритетной целью курса обществознания становит-
ся уже не просто передача суммы знаний, а развитие личности каждо-
го ученика, способного к определению своих ценностных приорите-
тов на основе осмысления политических, социально- экономических, 
духовных проблем. Однако по результатам проверок как ОГЭ, так и 
ЕГЭ довольно небольшое количество обучающихся получают высо-
кие баллы за экзамен, что свидетельствует о недостаточной полноте и 
глубине овладения материалом. 

В то же время следует понимать, что успешность сдачи экзамена 
по обществознанию зависит от информационной, психологической и 
предметной готовность обучающихся. В этом случае качество подго-
товки по предмету, умение точно и грамотно выполнять задания, а в 
дальнейшем прохождение экзамена, зависит не только от самого обу-
чающегося, но и от того, насколько грамотно организована работа по 
выявлению и устранению пробелов в знаниях.

Более того, результаты экзамена по обществознанию в форме 
ОГЭ и ЕГЭ подтверждают необходимость усиления методического со-
провождения подготовки обучающихся как непосредственно в учеб-
ном процессе, так и на элективных и подготовительных курсах. Это 
значит, что методическая подготовка учителей, их способность к ана-
лизу допущенных ошибок, планирование работы по устранению про-
белов становится необходимым условием успешности выпускников 
при сдаче как ОГЭ, так и ЕГЭ.

Поэтому необходимым представляется провести анализ типичных 
ошибок, которые делают выпускники прошлых лет, а также помочь 
учителям методически грамотно и достаточно эффективно подгото-
вить обучающихся к будущим экзаменам. 

1 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» [Элек-
тронный ресурс] // Банк документов // – Режим доступа: https://docs.edu.gov.
ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe (дата обращения: 15.09.2020)
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Р а з д е л  1 . 

«Повышение качества Подготовки обучающихся к егЭ 
По обществознанию с учётом результатов оценочных 

Процедур»

1.1. МЕтОДИчЕСКИЕ РЕКОМЕНДАцИИ учИтЕляМ  
ПО СОВЕРшЕНСтВОВАНИю ПОДГОтОВКИ ОбучАющИхСя  

К зАДАНИяМ зАКРытОГО тИПА

В спецификации контрольных измерительных материалов для 
проведения Единого государственного экзамена по обществознанию 
отмечено, что интегральный характер модели экзаменационной рабо-
ты позволяет «всесторонне проверить компетентность обучающихся 
с разным уровнем подготовки, а самим экзаменуемым позволяет про-
явить себя в знаниях тех частей курса, которые им»2. 

Задания экзаменационной работы условно можно разделить на 
две части. В первую входят задания с выбором нескольких ответов, 
задания на выявление структурных элементов понятий с помощью та-
блиц, задания на установление соответствия позиций, представленных 
в двух множествах, задания на определение терминов и понятий, со-
ответствующих предлагаемому контексту. Эта часть, как и прежде, со-
держит 20 заданий с кратким ответом (10 заданий базового уровня и 
10 заданий повышенного уровня).

Каждый из заданий первой части можно отнести к отдельному 
блоку, который изучается в курсе обществознания при подготовке к 
ЕГЭ. Так, задания 1–3 представляют собой задания базового уровня 
сложности и нацелены на проверку знания и понимания биосоциаль-
ной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 
личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных 
социальных институтов и процессов и т.п. 

2 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведе-
ния в 2020 году единого государственного экзамена по обществознанию 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.old.fipi.ru/ege-i-gve-11/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 15.09.2020)
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Данные типы заданий на первый взгляд не должны вызывать 
сложность при их решении, в связи с чем, часть учителей и обучаю-
щихся не уделяют данным заданиям должного внимания, ошибочно 
считая их легкими для выполнения, игнорируют работу с ними. 

Первое задание ЕГЭ по обществознанию направлено на проверку 
общих, систематических знаний по предмету. Оно представлено в ви-
де таблицы или схемы, в которой пропущено одно слово либо слово-
сочетание. Задание всегда представляет собой классификацию типы 
общества, функции рынка, формы правления. Правильное выполнение 
первого задания оценивается в 1 балл. 

Основная задача выпускника – верно назвать пропущенный эле-
мент в виде слово или словосочетания. К сожалению, лишь 55,1% вы-
пускников справились с данным заданием. Поэтому необходимым 
представляется помочь обучающимся проработать следующий алго-
ритм решения данного вида задания. 

Например:
Избирательные системы

Типы избирательных систем Признаки

… Избирается конкретный кандидат, избира-
тели могут познакомиться с его биографией, 
особенностями программы

Пропорциональная Необходимость прохождения порога голосов 
избирателей

Учителя при подготовке обучающихся к этому заданию должны 
объяснить, что любое задание сначала внимательно необходимо прочи-
тать, посмотреть и ответить на вопрос: к какой теме курса относится за-
дание и каковы в условии существенные признаки искомого понятия.

Обращая внимание на определение пропорциональной избира-
тельной системы, необходимо вспомнить, что существует лишь и два 
типа таких систем. Это пропорциональная и мажоритарная системы. 
Если к признакам пропорциональной системы ученые относят воз-
можность распределения депутатских мандатов между списками кан-
дидатов пропорционально голосам избирателей, поданным за списки, 
необходимость прохождения процентного порога голосов избирате-
лей, то мажоритарная избирательная система представляет собой та-
кой способ определения результатов голосования, при котором для по-
лучения мандата одному кандидату требуется собрать установленное 
законом большинство голосов. 
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По этой системе, в отличие от пропорциональной, избирается от-
дельный кандидат, с программой и личными качествами которого мо-
гут познакомиться непосредственно его сторонники. Следовательно, 
установив содержательную связь между двумя терминами, обучаю-
щийся может легко записать понять о каком термине идет речь и за-
писать в пустую графу слово «мажоритарная». 

Задания 4–19 относятся как к базовому, так и повышенному уров-
ню сложности. Эти типы заданий направлены на проверку сформиро-
ванности умений «характеризовать с научных позиций основные со-
циальные объекты их место и значение в жизни общества как систе-
мы, осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам»3. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию показали, что остается недо-
статочно усвоенным разделы «экономика» и «право». Так, например, 
самыми сложными заданиями, оказались задания № 8 и № 14. 

С заданием № 8 справилось небольшое количество выпускников – 
52,5%. Это задание на установление соответствия и представлено в ви-
де таблицы. Оно позволяет проверить так называемые ассоциативные 
знания, то есть знания о взаимосвязи определений и фактов, категорий, 
функций с признаками, типами, свойствами, характеристиками эконо-
мических понятий. Главными преимуществами заданий этого вида яв-
ляются: возможность быстрой оценки знаний, умений и навыков в кон-
кретной области знаний, и экономичность размещения задач в тесте.

Например:
Установите соответствие между признаками и типами эконо-

мических систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-
берите соответствующую позицию из второго столбца.

Признаки Типы экономических систем

А). Конкуренция производителей
Б). Централизованное планирование
В). Директивное ценообразование
Г). Свобода предпринимательства
Д). Саморегуляция спроса и предложения

1). Рыночная
2). Командная

3 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведе-
ния в 2020 году единого государственного экзамена по обществознанию 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.old.fipi.ru/ege-i-gve-11/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 21.09.2020)
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В данном задании важным представляется установить соответ-
ствие между характерными чертами и типами экономических систем. 
Задание требует от обучающегося понять, к какому из типов экономи-
ческих систем относится каждая из указанных характеристик. В пер-
вом столбце перечислены характерные черты рыночной экономиче-
ской системы, в другом характерные признаки каждой из них. 

Учитель должен обратить внимание на то, что основание класси-
фикации задано в условии задачи. Поэтому при ее решении, во-
первых, необходимо помочь обучающимся вспомнить признаки эко-
номических систем, уточнить содержание этих понятий. Опираясь на 
один из признаков, указанных в задании, можно проследить цепочку 
характеристик. 

Так, характеристика термина «конкуренция производителей» не 
возможна в плановой экономике, так как в ней частная собственность 
не возможна, а государство выступает единственным собственником 
всех средств производства. Отсюда вытекает вывод: именно центра-
лизованное планирование, когда государство определяет важнейшие 
вопросы, в частности, объемы производства, регуляцию цен, баланс 
отраслей производства, инвестиции, можно определить как одно из 
важнейших признаков плановой экономики. Более того, плановые за-
дания предприятиям направляются непосредственно из центра посред-
ством министерств. Таким же образом планируется обмен товарами и 
проходит через систему предприятий государственной торговли к по-
требителю. Подобный тип экономики сопровождается, как правило, 
жесткой централизацией, директивным ценообразованием. 

Поэтому, внимательно рассмотрев особенности плановой эконо-
мики, можно констатировать, что признаками плановой экономиче-
ской системы являются ответы «Б и В». Остальные можно смело от-
нести к рыночной экономической системе.

Особо следует обратить внимание на задание № 14, которое тра-
диционно оценивается разработчиками Единого государственного эк-
замена как наиболее трудное. Всего 33% выпускников смогли решить 
его на максимальное количество баллов. Оно проверяет, с одной сто-
роны, соотношение органов государственной власти и их полномочий, 
с другой – вопросы ведения Российской Федерации и вопросы со-
вместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Напомним, что задание 14 во всех вариантах проверяет позиции 
4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания, проверяемых на еди-
ном государственном экзамене по обществознанию
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Например:
Необходимо установить соответствие между функциями и 

субъектами государственной власти Российской Федерации, которые 
их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбери-
те соответствующую позицию из второго столбца.

Функции Субъекты государственной власти

А). Назначение выборов Президента РФ
Б). Утверждение военной доктрины
В). Управление федеральной государ-
ственной собственностью
Г). Разработка федерального бюджета
Д). Объявление амнистии

1). Президент РФ
2) Правительство РФ
3) Государственная Дума
4) Совет Федерации

Учителю очень важно проработать с обучающимися вопросы раз-
деления властей, принципы их формирования, что станет теоретиче-
ской основой решения данного задания. 

Общеизвестно, что в РФ власть делится законодательную, испол-
нительную и судебную. Каждой ветви соответствуют конкретные ор-
ганы государственной власти, которые к ней относятся. Ни одна из 
ветвей власти не может доминировать над другой. Помимо ветвей вла-
сти в задании в качестве субъекта выступает и Президент РФ, который 
не является ни одной из ветвей власти, но тесным образом взаимодей-
ствует с каждой из них. 

Более того, Президент «может использовать согласительные про-
цедуры для разрешения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»4.

Сложность выполнения задания определяется многообразием 
полномочий каждого из субъектов государственной власти, а также 
сложностью понимания некоторых терминов. Например, решая это за-
дание, обучающиеся сталкиваются с термином «амнистия».

4 Конституция РФ "Конституция Российской Федерации" (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] Режим 
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/(дата обра-
щения: 28.09.2020)
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Преподавателю важно не только объяснить функции субъектов 
государственной власти, но и объяснить содержание термина. Так, 
«амнистия» большинством ученых понимается как частичное или пол-
ное освобождение от судебного наказания определенной категории 
лиц, производимое верховной властью. Правовое регулирование при-
менения амнистий в Российской Федерации осуществляется Консти-
туцией РФ, которая определяет, что объявление амнистии относится 
к исключительной компетенции Государственной Думы РФ, то есть 
принятие такого акта на уровне регионов – субъектов страны недопу-
стимо. Следовательно, раскрыв содержание термина, можно ответить 
на вопрос.

Необходимым для обучающихся является понимание различия 
между термином «амнистия» и «помилование». Следует показать раз-
ницу в понимании этих терминов. Так, помилование распространяет-
ся в отношении конкретного осужденного или уже отбывшего наказа-
ние лица. Принимать решение о прекращении отбывания наказания, 
его смягчении или снятии непокрытой судимости, согласно Конститу-
ции, имеет право лишь Президент РФ. И хотя амнистия и помилова-
ние отличаются друг от друга, в результате их применения всегда про-
исходит улучшение положения осужденного (вплоть до освобождения 
из мест лишения свободы). Таким образом, обращая внимание на тер-
минологию, учитель сможет методически грамотно подготовить вы-
пускников к решению такого задания.

Задание № 14 связанно также и с вопросами разграничения пол-
номочий между РФ и её субъектами. Важным для обучающихся в 
этом типе заданий является усвоение вопросов централизации и де-
централизации власти в РФ. Необходимо вспомнить, что определяю-
щим критерием выступает наличие конституционно установленного 
разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами. Ста-
тьи 71 и 72 Конституции России отражают принятую в стране концеп-
цию распределения предметов ведения и полномочий на находящиеся 
в ведении собственно Российской Федерации (ст. 71) и в совместном 
с ее субъектами ведении (ст. 72). Названные статьи содержат перечни 
предметов ведения и полномочий в целом, без указания на то, какими 
федеральными или органами государственной власти субъекта Феде-
рации они реализуются, поскольку это решается сферой компетенции 
в отношении конкретных предметов ведения как совокупности полно-
мочий указанных органов. 
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Например.
Установите соответствие между субъектами ведения и его 

предметами, соответствующими им: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

Предметы ведения Субъекты государственной власти в РФ

А). Организация публичной власти
Б). Объявление амнистии
В). Разграничение государственной 
собственности
Г). Общие вопросы воспитания, об-
разования, молодежной политики
Д). Федеративное устройство и тер-
ритория Российской Федерации

1). Только Федеральный центр
2). Совместно федеральный центр 
и субъекты РФ

Разбор полномочий между федеральным центром и субъектами 
РФ необходимо начать с понимания термина «совместное ведение». 

Учителю важно доказать обучающимся, что данный термин обо-
значает не «совместную компетенцию», ибо компетенции различны. 
Предметами совместного ведения являются те сферы общественных 
отношений, по регулированию и (или) управлению которыми власт-
ные полномочия принадлежат и федеральным органам, и органам 
субъектов Федерации. Иначе говоря, в совместном ведении находятся 
те вопросы, которые должны решаться именно на местах, но с опорой 
на федеральные законы.

Следовательно, обращение к Конституции РФ и, в частности, 72 
статье, целесообразно рассматривать по группам, объединяющим близ-
кие по содержанию понятия. Так, например, к первой группе предме-
тов совместного ведения следует отнести все то, что направлено на обе-
спечение единства Российской Федерации и управление ею в интересах 
всего ее многонационального народа. Это, прежде всего, обеспечение 
соответствия уставов, законов, а также иных правовых актов субъектов 
Федерации Конституции РФ и федеральным законам, общие вопросы 
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики. Необходимо точно следовать при изу-
чении данных вопросов новым формулировкам статей.

Статья 71 дает ответ на вопрос, что находится в ведении Россий-
ской Федерации, и какой федеральный орган государственной власти 
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несет нагрузку по ведению перечисленных предметов, и кого наделять 
соответствующей компетенцией в отношении этих предметов – дело 
самих федеральных органов. При этом необходимо учесть, что только 
федеральные органы государственной власти, перечисленные в ст. 11 
Конституции, могут обладать полномочиями по предметам ведения, 
определенным в комментируемой статье. 

Важно, что в 2020–2021 учебном году новые полномочия субъек-
тов государственной власти в РФ принятой всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 года Конституции, включены в 
задание № 14.

Умение систематизировать, обобщать и анализировать неупорядо-
ченную социальную информацию, правильно используя термины и по-
нятия, демонстрирует только 36 % выпускников – участников экзаме-
на. Более того «На одной и той же позиции в различных вариантах 
КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 
проверять одни и те же умения на различных элементах содержании»5.

Уровень сложности задания № 20 ЕГЭ по обществознанию оце-
нивается как повышенный, максимально возможный балл – 2; он ста-
вится при полном отсутствии ошибок. Если есть одна ошибка, ставит-
ся 1 балл, если допущено две ошибки и больше – 0 баллов.

Например:
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Слова в списке даны в именительном 
падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно запол-
няя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропу-
щенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбран-
ного Вами слова.

«Мотивом __________(А) называется то, что побуждает её, ради 
чего она осуществляется. В качестве побудителя обычно выступает 

5 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведе-
ния в 2020 году единого государственного экзамена по обществознанию 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.old.fipi.ru/ege-i-gve-11/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 21.09.2020)
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конкретная __________(Б), которая удовлетворяется в ходе и с помо-
щью деятельности. Это определённая форма связи живых организмов 
с внешним миром, необходимая для существования __________(В), 
социальной группы, общества в целом. __________(Г) потребности 
вызваны биологической природой человека. Это потребности людей 
во всём, что необходимо для их существования, развития и воспроиз-
водства. __________(Д) потребности связаны с тем, что человек при-
надлежит к обществу, занимает в нём определённое место, участвует 
в трудовой деятельности, в общении с другими людьми. __________
(Е) потребности связаны с познанием человеком окружающего мира, 
своего места в нём и смысла своего существования. Каждая из групп 
потребностей вызывает соответствующие виды деятельности»

Список терминов:
1). Потребность 2). Деятельность 3). Природа
4). Социальный 5). Естественный 6). Подлинный (разумный)
7). Индивидуальность 8). Индивид 9). Идеальный (духовный)

Анализируя текст, необходимо помнить, обучающийся должен 
показать степень сформированности аналитических навыков – имен-
но они и станут предметом оценки данного задания. Выпускник сам 
определяет методы и приемы анализа, структуру и последователь-
ность изложения своих мыслей.

Ему необходимо, прежде всего, прочитать и осмыслить каждое 
предложение текста, спрогнозировать, какие термины могли бы быть 
на месте пропусков, и обратиться к приведённому списку терминов. 
Заметим, что при выполнении данного задания нередко грамматиче-
ская форма искомого слова/словосочетания может стать подсказкой 
(например, если пропущено прилагательное или глагол). Целесообраз-
но рекомендовать обучающимся уже использованные термины – это 
облегчит выбор следующих слов и позволит избежать дублирования. 
Отсутствия таких навыков и может привести к неправильному реше-
нию задания.

В этом задании порядок записи цифр в ответе имеет принципи-
альное значение. Рекомендуем при выполнении задания пользоваться 
таблицей записи ответов, приведённой непосредственно после текста 
задания. Аккуратно перенесите полученную комбинацию цифр без за-
пятых и других разделительных символов в бланк ответов (помните, 
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что буквы из первой строки таблицы переносить в бланк ответов не 
надо). 

Таким образом, анализ отдельных результатов первой части по-
казывает снижение среднего уровня выполнения заданий в этом году 
по сравнению с 2019 годом.

Наиболее значительным снижение среднего уровня выполнения 
заданий наблюдается как раз в тех задания, разбор которых предло-
жен в методических рекомендациях. Становится понятно, что отсут-
ствие системных обществоведческих знаний в определенной мере ме-
шает обучающимся с удовлетворительной подготовкой перейти от ре-
продуктивной деятельности к преобразующей. 

1.2. ФОРМИРОВАНИЕ бАзОВых ПОНятИй у ВыПуСКНИКОВ 
В зАДАНИях ЕГЭ (НА ПРИМЕРЕ зАДАНИя № 25  

ВыСОКОГО уРОВНя СлОжНОСтИ)

В отличие от базовых, задания высокого уровня сложности вызы-
вают у обучающихся наибольшее затруднение, т.к. предполагают про-
дуктивную умственную деятельность, характеризующуюся преодоле-
нием стереотипных и усреднённых знаний. Сложность данных типов 
заданий проявляется не только в том, что экзаменуемый должен каче-
ственно усвоить теоретические знания, прочно овладеть терминологи-
ей, но и использовать собственный практический опыт, приобретён-
ный на протяжении всего процесса обучения. 

Особое место среди заданий высокого уровня сложности занима-
ют задания на проверку следующих умений: составлять план развёр-
нутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса (задание 
№ 28); самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведче-
ских понятий и применять их в заданном контексте (задание № 25); 
раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные теоре-
тические положения общественных наук, самостоятельно формулиро-
вать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выво-
ды в форме мини-сочинения (задание № 29). 

Именно усвоение базовых понятий является наиболее сложным в 
процессе усвоения обществоведческих знаний. В отличие от обыден-
ных понятий, основанных на личном жизненном опыте, обучающийся 
в курсе обществознания должен усвоить научные понятия или терми-
ны, встроенные в систему теоретических знаний. Так, в политологии 
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базовыми понятиями можно считать такие как: «государство», «пар-
тия», «власть», «демократия», «гражданское общество» и др. В эконо-
мике – это «экономические ресурсы», «рынок», «потребитель», «без-
работица», «банки», «инфляция» и т.д.

В явном виде оценка сформированности базовых понятий пред-
ставлена в задании № 25, которое проверяет умение самостоятельно 
раскрывать смысл ключевых, базовых обществоведческих понятий и 
применять их в заданном контексте, тем самым отличать мыслимые в 
нём предметы или свойства от других. Как сказано в Методических 
рекомендациях по оцениванию выполнения заданий КИМ ЕГЭ с раз-
вёрнутым ответом, это задание оценивает «раскрытие смысла указан-
ного базового понятия (его сущности, основных признаков), раскры-
тие определённых аспектов данного понятия (его видов, типов, форм, 
взаимосвязь с другими понятиями, формулирование суждений и др.), 
характер приводимых суждений»6.

Усвоение ключевых обществоведческих понятий – это довольно 
сложный мыслительный процесс, требующий выявления обучающи-
мися смысла слова. В логике данную операцию называют определе-
нием понятия или дефиницией (от лат. defmitio – определение). С по-
мощью дефиниции базовых понятий в явной форме раскрывается со-
держание или смысл понятия и тем самым очерчивается круг 
определяемых предметов, их существенных признаков, которые вхо-
дят в данное понятие, раскрывается сущность предмета. 

Например: 
Задание № 25. Требуется раскрыть смысл обществоведческого 

понятия, а также составить два предложения, содержащих инфор-
мацию о различных аспектах общественного явления, обобщенного в 
данном понятии. 

Используя обществоведческие знания:
1) раскройте смысл понятия «инфляция»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о трёх любых ви-

дах инфляции в зависимости от темпов;
− одно предложение, раскрывающее любое последствие инфля-

ции. Обратите внимание обучающихся, что предложения должны 

6 Лискова Т.Е. Методические рекомендации для учителей, подготовлен-
ные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по обще-
ствознанию // Педагогические измерения. – 2019. – № 4 – С. 69.
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быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 
соответствующих аспектах понятия.

Суждение «Конституционный строй есть система основополага-
ющих базовых общественных отношений, устанавливаемых и охраня-
емых Конституцией и другими конституционно-правовыми актами го-
сударства». 

Абсолютно очевидно, что ответ состоит из двух компонентов – 
текста, раскрывающего смысл понятия и двух предложений об опре-
делённых аспектах понятия. Всего в ответе на данное задание должно 
быть написано не менее трёх предложений.

В данном случае это определение такого феномена общественной 
жизни, как «конституционный строй». А поскольку понятие непре-
менно выражается словом или словосочетанием, то определение по-
нятия есть вместе с тем раскрытие его смысла. Для того чтобы пра-
вильно решать задания такого типа, необходимым представляется зна-
ние прежде всего правил и возможных ошибок при раскрытии смысла 
понятия. 

Так, первое правило гласит, что «определение должно быть сораз-
мерным, то есть объём определяемого понятия должен быть равен 
объёму определяющего понятия»7. Это значит, что понятие, которое 
необходимо раскрыть (определяемое), полно и точно раскрывается че-
рез объём определяющего. 

Например, в определении смысла понятия «инфляция» как «про-
цесса обесценивания денег и снижения их покупательной способно-
сти, проявляющегося в росте общего уровня цен», базовым или родо-
вым является понятие «инфляция», смысл которого необходимо рас-
крыть. Определяемым в этом случае будет «процесс обесценивания 
денег и снижения их покупательной способности, проявляющийся в 
росте общего уровня цен». Соответственно, зная структуру определе-
ния базового понятия, обучающийся правильно и точно сможет вы-
полнить требования, представленные в задании. 

В то же время анализ ответов экзаменуемых показывает, что вы-
пускниками не всегда даются чёткие и конкретные определения поня-
тия, допускаются неточности в ответе, что значительно снижает каче-
ство ответа и его оценивание экспертами. Типичные ошибки в опре-
делении смысла понятия заключаются в том, что большинство 

7 Гетманова А.Д. Логика: учебник. – М.: КНОРУС, 2019. – С. 35.
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школьников дают «слишком широкое определение» или «слишком уз-
кое определение». Так, в раскрытии смысла понятия «инфляция» об-
учающиеся допускают ошибку, когда определяют данное понятие 
только как «процесс обесценивания товара» или «процесс в экономи-
ке, когда денег на рынке больше, чем того требуют потребности насе-
ления». 

Эти определения ошибочные как по содержанию, так и по форме, 
ибо в них не раскрывается смысл понятия, а даётся лишь представле-
ние о нём. Можно привести пример ещё одного неправильно сформу-
лированного определения понятия. Например: «Совесть есть осозна-
ние человеком ответственности перед собой за свои действия и по-
ступки». В этом случае обучающийся показывает узость представления 
о таком базовом для обществознания понятии, как «совесть», ибо не 
понимает, что ответственность также необходима и перед обществом, 
а не только перед собой. 

Серьёзной ошибкой при выполнении задания № 25 является то, 
что выпускники не всегда дают чёткие и ясные определения, нарушая 
требования логического мышления. Запутанные определения не вы-
полняют своей основной роли, они не раскрывают в краткой форме 
содержания определяемого понятия, их усложнённые формулировки 
трудно запомнить. Суть этого правила состоит в том, что «должны 
быть известны смыслы или значения терминов, входящих в определя-
ющее понятие»8.

Например: «Красота есть индивидуально неповторимое выра-
жение родовой сущности человека». При нарушении этого правила 
возникает ошибка «неясное определение». Более того, нарушение дан-
ного правила ведёт к искажению самого смысла базового понятия, 
подмене его другим, что неизбежно влечёт снижение баллов обучаю-
щемуся. Распространённой ошибкой при выполнении задания № 25 
выступает и определение через само себя или через понятия, которые, 
в свою очередь, определяются с помощью определяемого понятия. На-
пример: «Человек есть человек», или: «Общественный прогресс – это 
прогрессивное развитие общества, направленное на улучшение обще-
ственной жизни». 

Простейшим видом «круга», часто встречающегося в работах вы-
пускников, выступает тавтология («от греч. Tauto – то же самое и 

8 Гетманова А.Д. Логика: учебник. – М.: КНОРУС, 2019. – С. 36



19

logos – слово») или речевая избыточность (многословие), проявляю-
щаяся в смысловом дублировании целого или его части. Например: 
«Дееспособность граждан – это деятельная способность действовать», 
или: «Адвокат есть лицо, занимающееся адвокатской деятельностью». 
Такие ошибки встречаются в работах выпускников довольно часто, 
что стало одной из причин детализации критериев оценивания зада-
ния № 25 в КИМ ЕГЭ 2019 года, и данная тенденция в оценивании со-
храняется в критериях оценивания 2021 года. 

Так, критерий (К. 1) гласит, что только тогда, когда обучающий-
ся объяснил смысл полно, чётко, ясно, недвусмысленно, указал «су-
щественные признаки, относящиеся к характеристике данного поня-
тия/отличающие его от других понятий»9, ставится максимальное ко-
личество баллов – 2. Если же «смысл понятия в целом раскрыт, но в 
неполном объёме: указан только один из существенных признаков, от-
носящихся к характеристике данного понятия/отличающих его от дру-
гих понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недо-
статки, неискажающие его по существу»10.

Владея низкой культурой формирования базовых понятий, вы-
пускники в ответах на первый вопрос могут заменять определения 
сходными с определением операциями. Это сравнение, описание, ха-
рактеристика и др. Так, сравнение устанавливает лишь сходство или 
различие одних понятий с другими, но не раскрывает смысл слова. На-
пример: «Организованная преступность есть не что иное, как парти-
занская война против общества». 

Используя эти приёмы, обучающийся не раскрывает смысл поня-
тия, а лишь уточняет его некоторые особенности. Определение же от-
личается тем, что в нём указываются такие общие и существенные 
признаки предмета, каждый из которых необходим, а вместе они до-
статочны для выделения предмета среди других сходных предметов. 
Поэтому в критериях такой ответ оценивается как неправильный.

Таким образом, усвоение понятий – сложный и длительный про-
цесс, который начинается с начальной школы и заканчивается в 11-м 

9 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 
единого государственного экзамена 2021 года по Обществознанию [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: file:///C:/Temp/demo-ob-2021.pdf (дата обра-
щения: 01.10.2020)

10 Там же.
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классе. Усвоение базовых понятий поможет выпускникам грамотно 
составить не только сами предложения, но и раскрыть смысл понятия 
по содержанию и форме. Разумеется, содержащаяся в определении 
«сжатая» информация о предмете не может дать достаточно полного 
знания о нём. Вместе с тем, раскрывая главное в предмете, определе-
ние позволяет выделить данный предмет, отличить его от других 
предметов, предостерегает от смешения понятий, от путаницы в рас-
суждениях. И в этом огромная ценность определений в познании и 
практической деятельности

1.3. МИНИ-СОчИНЕНИЕ ПО ОбщЕСтВОзНАНИю:  
МЕтОДИчЕСКИЕ АСПЕКты ПОДГОтОВКИ И ПРОВЕРКИ

Одним из ключевых и наиболее проблемных для проверки экс-
пертами заданий второй части единого государственного экзамена, яв-
ляется мини-сочинение (задание № 29), которое представляет собой 
творческую работу по одной из пяти содержательных линий курса 
(философской, экономической, социально-психологической, полити-
ческой и правовой) и направлено на формирование и развитие цен-
ностно-смысловых, общекультурных, коммуникативных и познава-
тельных компетенций. Подчеркнем, что мини-сочинение по обще-
ствознанию представляет собой, прежде всего, особый тип задания. 
Самое главное, чтобы обучающимся изначально были предъявлены 
четкие правила написания этого задания, следование которым позво-
лит успешно выполнить это задание.

В мини-сочинении по обществознанию предполагаются свобод-
ная композиция, непринуждённость повествования, а непосредствен-
ный смысл высказывания интерпретируется с опорой на теоретиче-
ские положения, отдельные понятия и выводы. Мини-сочинение по 
обществознанию носит дискуссионный, проблемный, а порой может 
парадоксальный характер, излагается в свободной форме, выражает 
индивидуальные впечатления, личное отношение к суждению автора.

Важной составляющей мини-сочинения выступает единство тео-
ретических и эмпирических аргументов. Так, если эмпирические ар-
гументы могут отражать информацию о «прочитанных книгах, про-
смотренных спектаклях, посещённых выставках, экскурсиях, воспро-
изводить события из личного жизненного социального опыта, модели 
социальных ситуаций, сообщения СМИ, собственные наблюдения, то 
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теоретические выстраиваются на основе корректного использования 
понятий, суждений и умозаключений». 

В структуре мини-сочинения можно выделить четыре составляю-
щих (критерия оценивания). Первый критерий (К1) предполагает рас-
крытие смысла высказывания и является определяющим, так как даёт 
представления экспертам о степени понимания экзаменуемыми автор-
ской позиции и очерчивает рамки исследования. Обучающийся дол-
жен принять решение, согласно которому он будет разъяснять, дока-
зывать или опровергать авторскую позицию, раскрывать различные 
аспекты высказывания. 

Конечно, выбирая проблему, выдвигая тезис, выпускнику необхо-
димо быть уверенным в том, что тема и содержание мини-сочинения 
будет понятна не только на обыденном уровне, но и на теоретическом, 
научном, а использование эмпирического фактического материала не 
будет носить однотипный характер.

И хотя большинство выпускников уже достаточно грамотно фор-
мулируют идею, которая содержатся в высказывании, всё же сохраня-
ются работы, где используется простое перефразирование авторской 
позиции или происходит подмена раскрытия проблемы общими рас-
суждениями, не имеющими непосредственного отношения к теме ис-
следования. 

Так, например, приняв за основу высказывание Монталамбера «Ес-
ли вы не будете заниматься политикой, политика займётся вами», обу-
чающиеся могут сформулировать такие ошибочные высказывания, как: 

 – «Автор обращается к теме политологии и его высказывание ак-
туально и для современного общества».

– «Автор поднимает проблему политики. Он убеждён, что если вы 
не будете заниматься политикой, политика займётся вами».

– «Я согласен с мнением автора. Действительно если мы не долж-
ны пренебрегать занятиями политикой».

– «Смысл данного высказывания в том, что именно народ и никто 
другой имеет ключевую роль в жизни государства. От того, каковы 
его цели, и зависит процветание государства».

Каждая из этих трактовок недопустима и не позволяет экзамену-
емым получить 1 балл за критерий 1, так как смысл высказывания не 
раскрыт. Следует отметить, что грамотно поставленная проблема по-
зволяет конкретизировать в дальнейшем высказывание автора уже на 
углублённом теоретическом уровне. 
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Так, выявляя проблему, высказанную Монталамбером, экзамену-
емые могут формулировать следующие идеи:

– В данном высказывании автор утверждает, что уклонение от 
участия в политической жизни не освобождает человека от обязанно-
сти подчиняться власти».

– «Своим высказыванием автор хотел сказать, что политические 
решения власти влияют на различные стороны жизни каждого гражда-
нина независимо от того, участвует он в политической жизни или нет».

– «Автор хотел сказать, что если большинство людей равнодуш-
ны к политике, не ходят на выборы, то власть может перейти в руки 
жестоких непорядочных людей, стремящихся установить своё полное 
господство. Они будут навязывать свою волю всем остальным. И уж 
тогда точно политика займётся всеми нами».

В каждом из этих примеров акцентирован определённый аспект 
темы, и, хотя этого недостаточно, все же эти трактовки допустимы и 
могут быть оценены положительно.

На протяжении всего изложения материала в мини-сочинении ре-
шающее значение придаётся аргументации на теоретическом (К 29.2) 
и практическом уровне (К 29.4). 

Так, в критерии 29.2 обосновывается необходимость раскрытия 
проблемы «в контексте хотя бы одной выделенной идеи/одного тези-
са приведены корректные с точки зрения научного обществознания 
(без ошибок) объяснения ключевого (-ых) понятия(-ий) и теоретиче-
ские положения»11, что даёт возможность в дальнейшем подтверждать 
теоретические знания на эмпирическом материале. Причём приводи-
мые факты и примеры, относящиеся к обосновываемому тезису, долж-
ны быть приведены корректно, развёрнуто подтверждать иллюстриру-
емую идею или тезис. Они не должны дублировать друг друга по со-
держанию. Как и в прошлом году, факты «могут быть приведены как 
реальные факты общественной жизни настоящего или прошлого, лич-
ного социального опыта участника ЕГЭ, так и модели социальных си-
туаций».

Теоретическое содержание мини-сочинения (К 29.2) неразрывно 
связано с другим критерием (К 29.4). Теоретическая аргументация 

11 Демонстрационныйвариантконтрольныхизмерительныхматериалове-
диногогосударственногоэкзамена 2021 года по обществознанию [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа file:///C:/Temp/demo-ob-2021.pdf.
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включает как знание основной, так и опорой на обществоведческие 
термины. Более того, как способ обоснования, целью которого явля-
ется принятие или непринятие обучающимся выдвигаемых положе-
ний, теоретическое изложение материала может осуществляться как в 
виде дедуктивного, так и индуктивного умозаключений. Так, дедук-
тивная теоретическая аргументация представляет собой выведение 
обоснованного положения от общего вывода к частному на основе ис-
тинных, проверенных на практике знаний. Например, приводя выска-
зывание Б. Чичерина «Власть должна находить опору в мыслях и чув-
ствах народа», экзаменуемый в основной части демонстрирует дедук-
тивный метод при исследовании проблемы. «...Классическое 
определение власти гласит, что власть – это возможность и способ-
ность осуществлять свою волю, воздействовать на деятельность и по-
ведение других людей. Из всего многообразия типов власти (экономи-
ческой, религиозной, социальной) ключевую роль играет политиче-
ская власть, как способность проводить волю именно в рамках всего 
общества, на основе публичности и легитимности. Признаками поли-
тической власти, отличными от других её типов, можно считать: вер-
ховенство, публичность, действие от имени всего народа и др.». 

Обоснование проблемы выведения утверждения из суждений пу-
тём ссылки на истинность или приемлемость других утверждений – не 
единственная функция, выполняемая дедукцией в процессах аргумен-
тации.

Дедуктивное рассуждение служит также и для систематизации зна-
ний экзаменуемых. В процессе систематизации теоретических знаний 
выявляется приоритет одних элементов рассуждения над другими. 
Этот метод изложения материала знаком обучающимся по школьной 
программе курса обществознания, поэтому большинство мини-сочине-
ний построено как раз на основе дедуктивного метода исследования. 
Наиболее сложным видом теоретической аргументации выступает ар-
гументация в форме индуктивного рассуждения, где общий вывод стро-
ится на основе частных посылок, но при этом переход от суждений к 
заключению может носить не достоверный, а лишь правдоподобный, 
иногда вероятностный характер. 

Посылки или суждения, выдвинутые обучающимися в индуктив-
ном рассуждении, могут подтверждать или подразумевать истину, но 
не гарантируют её получения. Поэтому применять в мини-сочинении 
индуктивную аргументацию довольно сложно. Однако встречаются 
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работы, выполненные в форме индуктивного анализа проблемы. На-
пример, приводя высказывание Б. Чичерина: «Власть должна находить 
опору в мыслях и чувствах народа», в основной части экзаменуемый 
в явном виде демонстрирует исследование проблемы как раз индук-
тивным методом. «...У термина „власть“ существует несколько опре-
делений. Это и способность одной стороны влиять на другую вне за-
висимости от готовности второй стороны подвергнуться влиянию, и 
система институтов и организаций, обладающих возможностью при-
нимать ключевые решения, которые влияют на всё общество. Следо-
вательно, из всего многообразия определений можно выделить основ-
ные признаки власти: публичность, верховенство, легальность её су-
ществования, многообразие ресурсов...».

Помимо использования мини-сочинения в качестве теоретической 
аргументации определений, понятий и научных положений, можно ис-
пользовать аксиомы, то есть положения и принципы, которые в дан-
ных пределах принимаются за истины без доказательств, но в то же 
время подтверждены опытом, ранее доказанными фактами, положени-
ями законов, истинность которых уже принята научным сообществом.

Очень важным представляется выявление в ходе рассуждения при-
чинно-следственных связей между теоретическими и фактическими ар-
гументами. Поскольку факты отражают действительность, то отрицать 
их в то время, когда они существуют, или ссылаться на факты, которых 
нет, значит не считаться с действительностью. Поэтому факты необхо-
димо приводить в контексте времени и места их существования. Не 
изолированно, а во взаимосвязи с теоретическим материалом. 

Всякая односторонность в отношении к фактам ведёт к непонима-
нию их сути, осознанному или неосознанному искажению. Чаще всего 
экзаменуемые в качестве эмпирических аргументов выбирают факты 
из различных источников (исторических, литературных, культурологи-
ческих и др.) и сообщений СМИ. Причём эмпирические факты могут 
выражаться в виде сжатой реконструкции исторического события, ана-
лиза документов, описания, оценки литературного или исторического 
события, так и личного жизненного опыта, прочитанных книгах, про-
смотренных спектаклях, посещённых выставках, экскурсиях. Напри-
мер, ссылаясь на высказывание Б. Чичерина «Власть должна находить 
опору в мыслях и чувствах народа», экзаменуемый приводит фактиче-
скую аргументацию в виде описания и последующей оценки историче-
ского события: «У термина „власть“ существует несколько определе-
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ний. Это и способность одной стороны влиять на другую вне зависимо-
сти от готовности второй стороны подвергнуться влиянию, и система 
институтов и организаций, обладающих возможностью принимать 
ключевые решения, которые влияют на всё общество. 

Следовательно, из всего многообразия определений можно выде-
лить основные признаки власти: публичность, верховенство, легаль-
ность её существования, многообразие ресурсов. Действуя против 
устремлений, мыслей и чувств народа, власть теряет доверие обще-
ственных масс, а, следовательно, и легитимность. Результаты прене-
брежения властью чувствами и мыслями народа мы можем видеть во 
многих исторических событиях. К примеру, в Февральской буржуаз-
но-демократической революции 1917 года существующая власть не 
услышала или не захотела услышать требования народа о прекраще-
нии войны, решении земельного, рабочего, национального вопросов. 
Итогом и стало падение царской династии Романовых и нарастание 
социально-экономического и политического кризисов...».

Наряду с научными фактами экзаменуемые приводят примеры 
фактов из личного социального опыта, собственные наблюдения. По-
добного рода факты используют тогда, когда хотят рассказать о своём 
непосредственном опыте, эмоциональных реакциях на события, по-
ступки людей, проанализировать мотивы поведения, стоящие за эти-
ми поступками. Соответственно ценность таких аргументов и состоит 
в том, что за ними можно увидеть реалии социальной жизни людей. 

Необходимо обратить внимание обучающихся на критерий 3, в 
котором раскрывается связность и логичность рассуждений, выводов. 
Логика изложения в мини-сочинении – важнейший показатель зрело-
сти обучающегося. 

Подводя итог, можно сказать, что единый государственный экза-
мен по обществознанию отражает все палитру событий современного 
мира. Мини-сочинение направлено на реализацию таких знаний, уме-
ний и навыков, которые максимально концентрируют внимание обу-
чающихся на анализе актуальной информации, поиске взаимосвязей и 
соответствий между явлениями действительности. Мини-сочинение 
является одним из самых сложных заданий в экзаменационной рабо-
те. Результат его выполнения во многом определяет итоговый балл за 
весь экзамен. Поэтому подготовка к мини-сочинению должна быть по-
следовательной и продуманной.
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Р а з д е л  2 .

всероссийские Проверочные работы   
По обществознанию как инструмент внутренней 

системы Проверки качества ПреПодавания По Предмету

2.1. ОбщИЕ ВОПРОСы ПОДГОтОВКИ ОбучАющИхСя  
К НАПИСАНИю ВПР

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях 
осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направ-
лены на выявление уровня подготовки школьников.

Главным назначением КИМ для проведения проверочной работы 
по обществознанию является оценка уровня общеобразовательной 
подготовки по обществознанию обучающихся шестого класса. КИМ 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов обучения, в том числе овладение меж-
предметными понятиями и способность использования универсальных 
учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 
практике с учетом национально-культурной и языковой специфики 
многонационального российского общества.

 Результаты ВПР могут быть использованы для оценки личност-
ных результатов обучения школьников, а также могут быть исполь-
зованы образовательными организациями для совершенствования 
 методики преподавания обществознания, муниципальными и регио-
нальными органами исполнительной власти, осуществляющими госу-
дарственное управление в сфере образования, для анализа текущего со-
стояния муниципальных и региональных систем образования и форми-
рования программ их развития. 

Содержание и структура проверочной работы по обществознанию 
определяются на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образова-
тельной программы основного общего образования (одобрена решени-
ем Федерального учебно-методического объединения по общему обра-
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зованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, 
включенных в Федеральный перечень учебников.

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-дея-
тельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР 
наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 
школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 
уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) 
и овладения метапредметными понятиями. Предусмотрена оценка 
сформированности следующих УУД школьников. Регулятивные уни-
версальные учебные действия учитывают целеполагание, планирова-
ние, контроль и коррекция, саморегуляция. Общеучебные универсаль-
ные учебные действия предполагают поиск и выделение необходимой 
информации; преобразование информации из одной формы в другую; 
структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов ре-
шения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия спосо-
бов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов де-
ятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; определение основной и второсте-
пенной информации; моделирование, преобразование модели. Логи-
ческие универсальные действия сводятся к анализу объектов в целях 
выделения признаков; синтезу, в том числе самостоятельное достраи-
вание с восполнением недостающих компонентов; выбору оснований 
и критериев для сравнения; подведению под понятие; выведению 
следствий; установлению причинно-следственных связей; построению 
логической цепи рассуждений; доказательству. Коммуникативные 
универсальные учебные действия раскрываются через умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания в письменной форме; владение мо-
нологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-
матическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ направлены на выявление следующих личностных резуль-
татов (личностных УУД) освоения основной образовательной про-
граммы: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотиз-
ма, уважения к Отечеству; усвоение гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей многонационального российского об-
щества;
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 − освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах в пределах возрастных компетенций;

 − формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-
тие ценности семейной жизни. 

Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание 
основных принципов жизни общества; опыт применения полученных 
знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся; освоение приемов ра-
боты с социально значимой информацией; развитие способностей де-
лать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; развитие социального кругозора. 

2.2. ОСОбЕННОСтИ зАДАНИй ВСЕРОССИйСКИх 
ПРОВЕРОчНых РАбОт ПО ОбщЕСтВОзНАНИю

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ основного общего образования.

Работа состоит из восьми заданий, из которых два задания пред-
полагают краткий ответ в виде комбинации цифр; шесть заданий – 
развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные 
аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потре-
бителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межлич-
ностных отношений и особенности поведения человека в современной 
информационной среде. 

Элементы содержания ВПР по обществознанию и требования к 
уровню подготовки определены в кодификаторе. В таблице 1 приве-
ден кодификатор проверяемых элементов содержания.

Таблица 1
Код Проверяемые элементы содержания

1 2

1 человек
1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и разли-

чий человека и животного
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1 2

1.2 Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 
поколениями. Особенности подросткового возраста

1.3 Потребности и способности человека
1.4 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности (игра, 

труд, учение, общение). Познание человеком мира и самого себя 
как вид деятельности

2 человек в малой группе
2.1 Человек в малой группе. Сверстники и друзья
2.2 Межличностные отношения. Личные и деловые отношения
2.3 Семья и семейные отношения. Роль семьи в жизни человека и об-

щества. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи
2.4 Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности обучающегося
3 Общество, сферы общественной жизни

3.1 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь об-
щества и природы

3.2 Экономика – основа жизни общества. Виды экономической дея-
тельности

3.3 Социальная сфера современного общества. Социальные группы
3.4 Политическая сфера общества. Государство. Современное Россий-

ское государство. Конституция РФ
3.5 Место нашей Родины среди современных государств. Участие Рос-

сии в международных организациях
3.6 Культура. Духовные ценности. Традиционные ценности россий-

ского народа.

В таблице 2 приведен кодификатор проверяемых требований к 
уровню подготовки. 

Таблица 2 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки
1 2

1 Метапредметные
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации
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1 2

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач

1.4 Смысловое чтение
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, мо-
нологической контекстной речью

1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности ее решения

1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности

2 Предметные
2.1 Формирование у обучающихся личностных представлений об ос-

новах российской гражданской идентичности, патриотизма, граж-
данственности, социальной ответственности, правового самосозна-
ния, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации

2.2 Понимание основных принципов жизни общества, основ современ-
ных научных теорий общественного развития

2.3 Приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-
ных знаний и умений для определения собственной активной пози-
ции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-
личностных отношений, включая отношения между людьми раз-
личных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-
ных групп

2.4 Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 
и нормами поведения, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-
порядок правовыми способами и средствами, умений реализовы-
вать основные социальные роли в пределах своей дееспособности

2.5 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необхо-
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1 2

димые выводы и давать обоснованные оценки социальным событи-
ям и процессам

2.6 Развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин.

Обращаем внимание, что задание № 1 во всех вариантах предпо-
лагает систему вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, обще-
ние), а задание № 8 – составление краткого сообщения о нашей стра-
не/регионе проживания. Задания № 2–7 в различных вариантах ВПР 
являются одинаковыми по уровню сложности и позволяют проверить 
одни и те же умения на различных элементах содержания.

Задания проверочной работы также распределены по уровню 
сложности. Распределение заданий по уровню сложности приведено 
в таблице 3. 

Таблица 3

№ Уровень 
сложности

Количество 
заданий

Максимальный 
первичный балл

Процент 
от максимального 
первичного балла

1 Базовый 7 18 78,3
2 Повышенный 1 5 21,7

Итого 8 23 100

Каждое задание предполагает определенный алгоритм его выпол-
нения. 

задание № 1 нацелено на проверку умения анализировать и оце-
нивать собственную деятельность и ее результаты. Задание предпола-
гает систему вопросов об одном из видов деятельности с опорой на лич-
ный социальный опыт школьника. Задание № 1 предполагало оценку 
данного высказывания «Труд врача благороден, врач лечит больных».

1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, 
чтобы улучшить условия труда врачей и обеспечить медицинские уч-
реждения современным оборудованием?

2. Подумайте о том, какое место занимает труд в Вашей жиз-
ни. Составьте рассказ о видах своего труда, используя следующий 
план.

1) Чем Вы занимаетесь, когда трудитесь дома? Для чего Вы тру-
дитесь дома?
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2) В каких видах общественно полезного труда (труда на благо 
своей школы, жителей своего населённого пункта и др.) Вы могли бы 
участвовать или участвовали? В чём Вы видите полезность такого 
труда для себя и своих сверстников? 

Выполнение данного задания по региону составляет: 1.1(Б) – 
77,9%; 1.2(Б) – 72,1%, в целом справились хорошо.

задание № 2 предполагает выбор и запись нескольких правиль-
ных ответов из предложенного перечня ответов. Оно проверяет уме-
ние определять понятия.

Задание № 2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под 
которыми они указаны.

1). Каждое общество состоит из конкретных людей.
2). В результате экономической деятельности производятся то-

вары и услуги, которые могут удовлетворить потребности человека 
и общества.

3). Парламент осуществляет в государстве законодательную 
власть.

4). Российские школьники, обучающиеся в 6 классе, получают на-
чальное общее образование.

5). Наука отражает окружающий мир в художественных обра-
зах. 

Выполнение данного задания по региону составляет: 2(Б) – 50,3%; 
справилось чуть больше половины обучающихся. 

задание № 3 построено на основе графического представления 
статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осу-
ществлять поиск социальной информации, представленной в различ-
ных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В пер-
вой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную 
информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по 
заданной тематике и высказать предположение о причинах соответ-
ствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 
собственный ответ на поставленный в ходе социологического иссле-
дования вопрос.

Социологическая служба опросила жителей города Z о том, где 
они чаще всего покупают одежду, обувь. Результаты опроса (в % от 
числа отвечавших) представлены в графическом виде (см. рис. 1). 
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Рис. 1.

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите 
почему.

2. Много или мало опрошенных покупают одежду и обувь в ин-
тернет-магазинах? Выскажите свою позицию по этому вопросу. 
Объясните свой ответ.

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в оп-
росе?

Выполнение данного задания по региону составляет: 3.1(Б) – 
80,6%; 3.2(Б) – 74,7%; 3.3 (Б) – 90,7, справились успешно.

задание № 4 предполагает установление соответствия между су-
щественными чертами и признаками изученных социальных явлений 
и обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет уме-
ние обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выби-
рать основания и критерии для классификации. 

Установите соответствие между примерами и видами потреб-
ностей к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
А) отдых и сон 1) биологические
Б) общение с друзьями 2) социальные
В) самоуважение
Г) самосохранение 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.
Ответ: А Б В Г
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Выполнение данного задания по региону составляет: 4 (Б) – 
68,7%, справились на среднем уровне.

задание № 5 направлено на анализ социальной ситуации, описан-
ной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного де-
ятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих 
знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 
взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элемен-
тарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся 
должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, 
а затем – смысл всего высказывания.

Например: Известному писателю и профессиональному лётчику 
Антуану де Сент-Экзюпери принадлежит следующее высказывание: 
«Старых друзей наскоро не создашь».

1. Как Вы понимаете смысл слова «дружба»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, может ли у человека быть много настоящих 

друзей? Объясните свой ответ. 

Выполнение данного задания по региону составляет: 5.1 (Б) – 
73,9%; 5.2 (Б) – 46,4%; 5.3(Б) – 64,8; справились на среднем уровне с 
двумя вопросами, второй вопрос, связанный с объяснением смысла 
вызвал затруднения у обучающихся.

задание-задача № 6 требует анализа представленной информа-
ции. При выполнении этого задания проверяется умение применять 
обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в об-
ласти социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. За-
дание предполагает анализ конкретной ситуации. 

Например: Депутат парламента использовал свой авторитет в 
избирательном округе для разрешения конфликта между руковод-
ством фабрики и работниками, недовольными низкой заработной 
платой и тяжёлыми условиями труда. Требования работников были 
удовлетворены. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллю-
стрирует данный пример? Поясните свой ответ.

Выполнение данного задания по региону составляет: 6.1 (Б) – 
26,6%; 5.2 (Б) – 15,6%; справились неудовлетворительно, оба вопроса 
вызвали затруднения у обучающихся.

задание № 7 предполагает анализ визуального изображения со-
циальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осу-
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ществить поиск социальной информации, представленной в различ-
ных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, свя-
занные с соответствующей фотографией. 

Задание сформулировано с учетом учебного материала уроков по 
финансовой грамотности. В больших и малых городах уже давно поя-
вились микрофинансовые организации, предлагающие гражданам за-
нять деньги на неотложные нужды быстро, без принятых в крупных 
банках формальностей, но под большие проценты. Заём такие органи-
зации могут предоставить даже людям с минимальными доходами, у 
которых могут быть другие непогашенные кредиты (см. рис. 2). 

    
Рис. 2

1. В чём, по Вашему мнению, состоит привлекательность для 
определённых категорий граждан, а в чём – опасность микрофинан-
совых организаций?

– Привлекательность:
– Опасность:
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться гражда-

нину, который собирается обратиться в микрофинансовую органи-
зацию? 

Выполнение данного задания по региону составляет: 7.1 (Б) – 
79,4%; 7.2 (Б) – 73,6%; справились на хорошем уровне, школьники 
продемонстрировали умение анализировать визуальную информацию 
и отвечать на поставленные вопросы. 

задание № 8 направлено на проверку умения осознанно и произ-
вольно строить речевое высказывание в письменной форме на задан-
ную тему с использованием шести предложенных понятий. Данное за-
дание носит творческий характер: Привлекая обществоведческие зна-
ния, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о нашей 
стране, используя все приведённые ниже понятия:
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Российская Федерация, субъекты РФ, Конституция РФ, глава го-
сударства, Федеральное Собрание РФ, правосудие. 

Выполнение данного задания по региону составляет: 8.1 (П) – 
69,4%; 8.2 (П) – 38,9%; 8.3(П) – 46,6% справились средне с содержа-
нием сообщения, затруднения проявились в использовании предло-
женных понятий и связности текста. 

Наибольшее затруднение у обучающихся вызвали задания № 2, 
5.2, 6, 8.2, 8.3, предполагающие демонстрацию интеллектуальных уме-
ний, направленных на анализ представленной информации, на выяв-
ление сущности обществоведческих понятий и терминов, на опреде-
ление сущности социального явления (процесса).

Для успешного освоения курса обществознания в 6 классе необ-
ходимо обратить внимание на формирование представлений школьни-
ков об основных общественных процессах (явлениях) и их особенно-
стях протекания. Основой для понимания специфики данного школь-
ного предмета выступают обществоведческие понятия и термины. 
Изучая новый материал по какой-либо теме, можно использовать сле-
дующие методические приемы. Например, для создания проблемной 
ситуации на уроке или для актуализации знаний школьников об обще-
ственном процессе (явлении) подойдет игровой прием ассоциаций. 
Нам известно, что этот прием характеризуется как взаимосвязь между 
отдельными определениями, фактами, предметами, явлениями, в ходе 
которого упоминание одного понятия вызывает воспоминание о дру-
гом, сочетающимся с ним по смыслу. У школьников могут возникать 
ассоциации по самым различным признакам: цвету, вкусу, форме, зву-
чанию, действию, назначению, количеству. Например, какие ассоциа-
ции у вас возникают при слове «общество» или «образование» и т.д. 
Учитель, фиксируя на доске предложенные варианты, предлагает об-
учающимся из всех выписанных слов выделить ключевые (существен-
ные признаки/свойства) слова, которые помогают ученикам сформу-
лировать уже понятие «общество» или «образование». Поэтому 
школьникам легче понять определение (главный смысл) данного по-
нятия, выделяя ключевые особенности (признаки/свойства). В данном 
случае можно использовать систему кластера, которая помогает выде-
лять сущность понятия (процесса/явления), опираясь на социальный 
опыт и обществоведческие знания школьников.

В этом плане можно прибегать и к заданиям по анализу предло-
женных афоризмов (высказываний), принадлежащих известным дея-
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телям науки, литературы, истории и т.д.. При изучении темы урока 
«Труд – основа жизни» обучающимся предложено проанализировать 
следующие высказывания и сделать вывод о роли труда в жизни че-
ловека. А также выберите, какая пословица вам больше всего нравит-
ся и почему? Объясните свой ответ.

Пословицы о труде: 
Землю красит солнце, а человека – труд.
Делу – время, а потехе – час. 
Дерево ценят по плодам, а человека – по делам. 
В труде рождаются герои. 

Суди о человеке по его труду. 
Труд всё побеждает. 
Труд кормит, а лень портит. 
Где труд, там и счастье 

Можно усложнить данное задание, предложив школьникам вста-
вить пропущенное слово и объяснить своими словами смысл выска-
зывания.

_____________– это то, что может услышать глухой и увидеть сле-
пой. (Марк Твен)
Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство 
– _____________. (Бэкон Ф.)
_____________ – качество, излишек которого не вредит. (Голсуор-
си Д.)
Великие люди способны на великую _____________. (Сервантес)
Ответ: доброта

Анализ афоризмов известных деятелей науки и литературы мож-
но осуществлять, используя рубрику в учебнике «Мудрость древних». 

Например, изучая тему: «Мораль», школьникам можно предло-
жить следующее задание: работаете в паре, у вас на парте по две по-
словицы. Вы, пользуясь правом выбора и руководствуясь своими мо-
ральными принципами, выбираете одну пословицу. Один из вас объ-
ясняет, почему вы выбрали именно эту пословицу, а другой – почему 
не выбрали.
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1. С кем поведешься от того и наберешься. Дерево живёт кор-
нями, а человек друзьями.

2. Дай, Боже, все самому уметь, да не все самому делать! Хо-
чешь есть калачи, не сиди на печи. 

3. Не делай добра – не получишь зла. Доброе дело бумерангом 
вернётся.

4. Любовь зла – полюбишь и козла. Любовь спасёт мир.
5. Копейка рубль бережёт. Деньги надо тратить, а не копить.
6. Делу – время, потехе – час. Работа не волк, в лес не убежит.
7. Из спасибо шубы не сошьешь. Доброму добрая память. 

Также для формирования понимания сущности обществоведче-
ских понятий в начале урока может проводиться игра «Веришь – не 
веришь» (или вопросы по схеме «да» или «нет»). Каждый обучающий-
ся получает карточку с заданием, на которой рядом с правильным, на 
его взгляд, предложением необходимо поставить «да», а рядом с оши-
бочным – «нет». 

При изучении темы: «Россия – многонациональное государство» 
в начале урока можно предложить такое задание, выбрать правильные 
суждения и подчеркнуть их красным цветом, желтым цветом те суж-
дения, в правильности которых вы сомневайтесь и синим цветом не-
верные.

Верны ли суждения? «Да» или «нет»?
1. По территории РФ больше таких стран, как Канада или Ки-

тай, США или Индия.
2. Конституция РФ – основной закон страны – начинается сло-

вами: «Мы, многонациональное племя людей…».
3. Среди народов, населяющих Россию, нет «малых» или 

«больших», есть многочисленные и малочисленные.
4. Русский народ – создатель и строитель России.
5. Русский язык, согласно Конституции, не является государ-

ственным языком, на территории всей страны признаются нацио-
нальные языки.

6. Даже самый малочисленный народ имеет свою культуру, 
прежде всего язык, фольклор, обряды и даже национальную кухню.

7. Вместе с русской культурой национальные культуры наро-
дов России составляют неисчерпаемое богатство нашей Родины.
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8. Принадлежность человека к определенной нации называют 
гениальность.

9. У людей одной народности обычно бывает разный язык, 
культура.

Это способствует правильному выполнению заданий школьника-
ми с выбором нескольких вариантов ответов и с заданиями, направ-
ленными на анализ представленной информации. Можно предложить 
заполнить пропуски в предложениях. Например, при изучении темы 
«Семья» школьникам выдается карточка, где необходимо заполнить 
пропуски: 

Карточка:

1. Семья в РФ находится под защитой ______________ (госу-
дарства).

2. Совместное проживание членов семьи и общий быт – 
___________ (семейное хозяйство).

3. Семья, в которой вместе с детьми и родителями живут ба-
бушка и дедушка, называется ___________________ (многопоко-
ленная).

Проверку правильности выполнения данного задания можно про-
вести в парах, проанализировав как верные ответы, так и не верные, 
комментируя выбор школьников.

Также могут быть предложены задания с выбором вариантов от-
вета, например:

Выделите цветом неверное утверждение:

Некоторые права ребенка из Семейного Кодекса:
1) нельзя иметь игрушки;
2) право ребёнка жить и воспитываться в семье;
3) нельзя иметь домашнее животное;
4) право знать своих родителей, право на их заботу о себе;
5) право на совместное проживание с родителями;
6) запрет на личное имущество.

Ответ: 1, 3, 6
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Задания ВПР предполагают выявление умения школьников ана-
лизировать предложенную информацию в статистическом виде и вы-
сказывать собственное мнение по данной проблеме. Задания такого 
типа можно включать в курс обществознания 6 класса и обучать 
школьников анализу такой информации.

В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан 
страны Z им задавали вопрос: «Один из экологически целесообразных 
способов переработки мусора предполагает сортировку бытовых от-
ходов. Если бы у вас была возможность выкидывать каждый вид му-
сора в отдельный контейнер, стали бы вы сортировать ваш мусор?» 
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в 
виде диаграммы (см. рис. 3) (задание взято на сайте https://fipi.ru/oge/
otkrytyy-bank-zadaniy-oge).

Можно привлекать школьников к проведению различных социо-
логических опросов в классе (на параллели/школе) и предлагать само-
стоятельно формулировать выводы по опросу и давать объяснения по 
той или иной проблеме.
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Итак, при планировании и проведении уроков по обществознанию 
необходимо обращать внимание на степень овладения и понимания 
обществоведческих понятий и терминов, а также на степень сформи-
рованности умения применять обществоведческие знания в процессе 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекват-
ных возрасту обучающихся с целью успешного выполнения заданий 
ВПР.
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Р а з д е л  3 .

основной государственный Экзамен как инструмент 
для совершенствования методики ПреПодавания 

обществознания в основной школе

3.1. ОбщИЕ ВОПРОСы ПОДГОтОВКИ ОбучАющИхСя  
К ОСНОВНОМу ГОСуДАРСтВЕННОМу ЭКзАМЕНу  

ПО ОбщЕСтВОзНАНИю

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по обществознанию 
представляет собой форму государственной итоговой аттестации вы-
пускников девятых классов. ОГЭ по обществознанию проводится в со-
ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, утвержденным приказом Минпросвеще-
ния России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513.

Аттестация проводится с целью определения соответствия резуль-
татов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования обучающимися в соответствии требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта по данному 
предмету. При проведении экзамена используются контрольные изме-
рительные материалы, которые представляют собой комплексы зада-
ний стандартизированной формы.

Экзаменационная модель измерительных материалов по обще-
ствознанию отражает интегральный характер предмета: в совокупно-
сти задания охватывают основные содержательные линии общество-
ведческого курса, базовые положения различных областей научного 
обществознания.

Объектами контроля выступают требования к результатам обуче-
ния, закрепленные во ФГОС, дидактические единицы обществоведче-
ских знаний. Это спектр предметных умений, способов познаватель-
ной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и базовых 
институтов, о социальных качествах личности и об условиях их фор-
мирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, о по-
литике и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества.
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Задания КИМ различаются по форме и уровню сложности, кото-
рый определяется способом познавательной деятельности, необходи-
мым для выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполага-
ет осуществление обучающимися определенных познавательных дей-
ствий таких, как распознавание, воспроизведение и извлечение 
информации; классификация, систематизация, сравнение, конкретиза-
ция, применение знаний (по образцу или в новом контексте); объясне-
ние, аргументация; оценка и др. Задания повышенного и высокого 
уровней сложности предполагают более сложную, комплексную по 
своему характеру познавательную деятельность в отличие от заданий 
базового уровня. Ниже представлена таблица распределение КИМ по 
уровням сложности.

Таблица 1 
Распределение КИМ по уровням сложности

Уровень 
сложности 

заданий
Количество 

заданий
Максимальный 

первичный 
балл

Процент максимального 
первичного балла  

за выполнение заданий 
данного уровня сложности  

от максимального первичного 
балла за всю работу,  

равного 35

Базовый 13 16 45,7
Повышенный 9 14 40,0
Высокий 2 5 14,3
Итого 24 35 100

Работа включает в себя 24 задания: 17 заданий с кратким ответом 
и 7 заданий с развернутым ответом.

К каждому заданию 2–5, 7–11, 13, 14, 16–18 предлагается четыре 
варианта ответа, из которых только один правильный. Задание счита-
ется выполненным верно, если обучающийся записал номер правиль-
ного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: 
а) записан номер неправильного ответа; б) записаны номера двух или 
более ответов, даже если среди них указан и номер правильного отве-
та; в) номер ответа не записан.

В заданиях 15, 19 ответ дается в виде последовательности цифр, 
записанных без пробелов и разделительных символов, в задании 20 – 
в виде слова (словосочетания).
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Ответы на задания 1, 6, 12, 21–24 самостоятельно формулируют-
ся и записываются в развернутой форме обучающимися. Проверка их 
выполнения проводится экспертами на основе специально разработан-
ной системы критериев. Ниже представлена таблица по распределе-
нию типов заданий КИМ.

Таблица 2 
Распределение заданий по частям КИМ

№ Тип  
заданий

Количество 
заданий

Максимальный 
первичный балл

Процент максимального 
первичного балла за 

выполнение заданий данного 
части от максимального 
первичного балла за всю 

работу, равного 35

1 С кратким 
 ответом

17 18 51,4

2 С разверну-
тым ответом

7 17 48,6

Итого 24 35 100

Анализ статистической информации по выполнению заданий ба-
зового уровня КИМ обучающимися в разрезе области показал следу-
ющее:

1. По уровню проверяемых умений и способов действий по соот-
ветствующему критерию количество выполнивших достигает больше 
или равно 90%; с заданием В12, которое проверяет знания по теме 
«Социальная сфера» (задание на обращение к социальным реалиям), 
справились 93,6% обучающихся.

2. По уровню проверяемых умений и способов действий по соот-
ветствующему критерию достигает 60–89,99%. Так, обучающиеся вы-
полнили задания В15 по теме «Сфера политики и социального управ-
ления» (задание на обращение к социальным реалиям), В1 по теме 
«Общество как форма жизнедеятельности людей; взаимодействие об-
щества и природы; основные сферы общественной жизни, их взаимос-
вязь», В2 по теме «Биологическое и социальное в человеке; личность; 
деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение); че-
ловек и его ближайшее окружение; межличностные отношения; обще-
ние,)» и задание С2 «Различное содержание в разных вариантах: зада-
ние ориентировано на проверяемое умение (задание на анализ источ-
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ников) – умение осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме».

3. По уровню проверяемых умений и способов действий по соот-
ветствующему критерию достигает 0–59,99%; обучающиеся выполни-
ли задание В22 – 58,7%, в котором представлено различное содержа-
ние в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое уме-
ние (задание на установление соответствия).

Анализ статистической информации по выполнению заданий по-
вышенного уровня КИМ девятиклассниками в разрезе области пока-
зал следующее:

1. По уровню проверяемых умений и способов действий по соот-
ветствующему критерию достигает больше или равно 60%. Это зада-
ния на анализ двух суждений: В4 по теме « Общество и человек», 

В6 по теме «Сфера духовной культуры», В10 по теме «Экономи-
ческая сфера жизни общества», В13 по теме «Социальная сфера», В16 
по теме « Сфера политики и социального управления», В20 по теме 
«Право». А также к этой группе по проценту выполнения можно от-
нести следующие задания, например, В21 задание на сравнение, В23 
задание на выбор верных позиций из списка и В25 задание на установ-
ление фактов и мнений.

2. По уровню проверяемых умений и способов действий по соот-
ветствующему критерию достигает 40–59,99%. Обучающиеся области 
показали такой результат при выполнении С3 – 40,0%. Это задание на 
анализ источников – умение осуществлять поиск социальной инфор-
мации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, 
учебного текста и других адаптированных источников); умение объ-
яснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-
модействия общества и природы, человека и общества, сфер обще-
ственной жизни, гражданина и государства). 

3. По уровню проверяемых умений и способов действий по соот-
ветствующему критерию достигает 0 – 39,99%. Школьники продемон-
стрировали такой результат при выполнении заданий: В24 – 32,5% и 
С1 – 34,5%.Оба задания направлены на анализ источников. Первое за-
дание ориентировано на проверяемое умение осуществлять выбор вер-
ных позиций из списка и второе задание ориентировано на умение 
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме.

Анализ статистической информации по выполнению заданий вы-
сокого уровня КИМ обучающимися в разрезе области показал следу-
ющее:
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Наиболее сложными заданиями для обучающихся оказались зада-
ния на анализ источников, это С4, по которому процент выполнения 
составил 9,6% и С6 – 23,4%. За правильное выполнение первого зада-
ния можно было получить максимальный балл – 3, а по второму зада-
нию – 2 балла. При выполнении первого задания необходимо было 
продемонстрировать несколько интеллектуальных умений при работе 
с текстом. Это умения осуществлять поиск социальной информации 
по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учеб-
ного текста и других адаптированных источников), а также умение 
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая вза-
имодействия общества и природы, человека и общества, сфер обще-
ственной жизни, гражданина и государства). Школьники должны 
уметь приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах. А задание 
С6 ориентировано на проверяемое умение осуществлять поиск соци-
альной информации по заданной теме.

Обучающиеся области продемонстрировали при выполнении за-
даний повышенного уровня наиболее низкие результаты. Так, задание 
В24(1 балл), ориентированное на проверяемое умение – выбор верных 
позиций из списка – выполнили 32,5% девятиклассников.

Школьники испытывали некоторые затруднения при выполнении 
заданий, связанных с анализом источника: С1 – умение осуществлять 
поиск социальной информации по заданной теме (процент выполне-
ния составил 34,5%), С3 (2 балла) – (задание на анализ источников) 
умение осуществлять поиск социальной информации по заданной те-
ме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 
других адаптированных источников); умение объяснять взаимосвязи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества 
и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражда-
нина и государства), процент выполнения в области составил 40,0%; 
С5 (2 балла) – умение осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебно-
го текста и других адаптированных источников); умение объяснять 
взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодей-
ствия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства); умение решать в рамках изученно-
го материала познавательные и практические задачи, отражающие ти-
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пичные ситуации в различных сферах деятельности человека, процент 
выполнения по области – 15,9%.

3.2. ОСОбЕННОСтИ  
ВыПОлНЕНИя зАДАНИй РАзлИчНОГО тИПА

При подготовке обучающихся к ОГЭ по обществознанию необхо-
димо обратить внимание на особенности выполнения заданий различ-
ного типа. Среди заданий в экзаменационной работе немало таких, ко-
торые построены на логической операции сравнения, выявления сход-
ства и отличий явлений, событий и процессов.

Вот пример одного из таких заданий*. 

Деятельность человека от поведения животных отличает нали-
чие: биологической программы; осознанной цели; инстинктов; зави-
симости от среды обитания.

Ответ: 2. 
Комментарий к заданию: здесь сопоставляется человек и жи-

вотное. 

При выполнении заданий на сравнение важно установить, к како-
му общему целому относятся сопоставляемые объекты или явления. 
В приведенном примере эту общность можно установить как особен-
ности деятельности человека, установление этого помогает найти пра-
вильный ответ.

Задания на анализ двух суждений требуют умения оценивать раз-
личные суждения о социальных объектах с точки зрения обществен-
ных наук и определять, является ли каждое из них верным. В каждой 
подобном задании предлагается два суждения об одном социальном 
объекте (явлении, процессе). Это задания относятся к заданиям повы-
шенного уровня сложности. Обратимся к примерам таких заданий*. 

Верны ли следующие суждения о деятельности?
А. Деятельность предполагает достижение определённой цели.
Б. В ряде случаев результат деятельности расходится с постав-

ленной целью. 
1. Верно только А.
2. Верно только Б.
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения неверны
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Смысловой анализ двух суждений и их соотнесения с определен-
ной областью обществоведческих знаний приводит к выводу, что оба 
суждения сформулированы относительно понятия деятельности и ее 
структуры. При выполнении данного задания необходимо сфокусиро-
вать свой внимание на особенностях деятельности как таковой. В пер-
вом суждении (А) идет речь о структуре деятельности, во втором суж-
дении (Б) – о соотношении деятельности как процесса и ее результа-
та. Сопоставляя свои знания с содержанием каждого суждения, 
приходим к выводу, что оба суждения правильные.

В экзаменационной работе встречаются задания в виде общество-
ведческих задач*. 

Сергей – ученик 9 класса. Помимо учёбы большое место в его 
жизни занимают компьютерные игры, которым он отдаёт много 
свободного времени. Сравните два вида деятельности, упомянутые в 
условии задания – учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колон-
ку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 
– порядковые номера черт отличия.

1) дает возможность овладеть новыми умениями, 
2) построена на замещении реальных предметов условными; 
3) имеет определённые мотивы и цели; 
4) ведет к усвоению предметных областей знания 
ИЛИ
Инна узнала, что Зоя пригласила на пикник всех коллег по рабо-

те, кроме неё. Она не стала выяснять причину этого поступка, про-
сто перестала разговаривать с Зоей. Какой способ поведения в меж-
личностном конфликте иллюстрирует этот пример?

1) уход от конфликтной ситуации, сотрудничество, посредниче-
ство, компромисс.

При их выполнении необходимо внимательно познакомиться с ус-
ловием задачи и запомнить вопрос. В случае необходимости уточните 
значение непонятных терминов, используя словари, справочники, ма-
териал учебника. Далее соотнесите вопросы, сформулированные в за-
дании, с его условиями и определите, какая необходимая информация 
для решения присутствует в тексте задания и поможет вам его выпол-
нить или подумайте над вопросом, нет ли здесь какого-то противоре-
чия, которое может вам подсказать способ решения. Можно ли при-
влечь при выполнении подобного задания дополнительные знания, к 
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каким источникам в данном случае можно обратиться. Убедитесь в 
правильности вашего ответа: соответствует ли ваш ответ поставлен-
ному вопросу, если в задаче несколько вариантов ответа, то дан ли от-
вет на оба вопроса, можно ли считать ваш вариант ответа единствен-
но правильным.

3.3. МЕтОДИчЕСКИЕ РЕКОМЕНДАцИИ  
ПО РАбОтЕ С тЕКСтОВыМИ ДОКуМЕНтАМИ

Работа с текстовым документом является важной составляющей 
в подготовке к ОГЭ. С помощью текста конкретной содержательной 
линии расширяется словарный запас школьников, их кругозор. Обу-
чающиеся знакомятся с разными точками зрения на конкретную про-
блему, разными формулировками обществоведческих понятий и отра-
батывают следующие умения:

– владеть понятиями и терминами, соответствующей содержа-
тельной линии, к которой относится данный текст;

– анализировать и интерпретировать информацию, заключенную 
в тексте;

– правильно использовать обществоведческие термины при ана-
лизе и интерпретации текстов;

– соотносить значение отдельных понятий, фраз с изученным ма-
териалом;

– определять логические связи в тексте;
– понимать как общую идею текста, так и отдельные мысли;
– соотносить содержание текста с реалиями современности;
– определять личное отношение к идеям, содержащимся в тексте;
– обоснованно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

по предложенной в тексте проблеме.
На практике в процессе обучения и подготовки к ГИА по обще-

ствознанию часто проявляются следующие проблемы:
1) неумение обучающимися находить нужную информацию само-

стоятельно, анализировать и объяснять ее;
2) неумение формулировать собственное мнение, выражать взгля-

ды и позиции по общественным проблемам;
3) неумение аккумулировать знания из разных областей, учебных 

предметов (истории, литературы и т.д.) и приводить их в качестве при-
меров;
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4) сложность в сопоставлении фактов, событий, явлений и уста-
новлении между ними закономерностей.

Для более продуктивной работы с текстом обучающимся может 
быть предложена следующая памятка:

1. Необходимо внимательно прочитать как текст, так и вопросы к 
нему. «Сплошное» чтение полезно для школьников тем, что дает воз-
можность им сориентироваться в тексте. Они могут в первоначальном 
виде определить его структуру, отметить ключевые положения, соот-
нести его содержание с заданиями и вопросами.

2. Важно в процессе предварительного чтения четко определить, 
к какой содержательной линии курса обществознания относится пред-
ложенный текст. Такое соотнесение необходимо, поскольку, как не 
раз отмечалось, часть заданий предполагает привлечение контекстных 
знаний.

3. Не обязательно искать точные формулировки (если, конечно, 
среди заданий нет такого, который прямо предписывает определить 
главную идею автора); достаточно ответить на вопрос: «О чем гово-
рится в тексте?».

При выполнении заданий по тексту необходимо обратить внима-
ние обучающихся на следующие рекомендации:

– внимательно прочитать задание;
– понять, что именно требуется для успешного ответа;
– уяснить, из каких частей складывается задание;
– стараться выполнить все задание;
– если вы можете ответить только на часть задания, обязательно 

запишите ответ (оценивается каждый элемент ответа, неполный, но 
правильный ответ принесет вам лишние баллы);

– не выходите за рамки вопроса, не пытайтесь написать все, что вы 
знаете по проблеме, не оценивайте мнение автора и не стремитесь вы-
сказать свою точку зрения, если это прямо не предусмотрено заданием.

Первое задание к тексту требует составить план текста, выделив 
его основные смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Не-
обходимо напомнить школьникам некоторую информацию о плане. 

План – это четкое последовательное представление частей содер-
жания текста в кратких формулировках, отражающих тему и/или ос-
новную идею соответствующего фрагмента.

План может быть простым или сложным. План может быть со-
ставлен в назывной форме (не употребляются глаголы). План может 
быть составлен и в вопросной или тезисной форме.
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– Вопросный план записывается в форме вопросов к тексту; каж-
дому смысловому фрагменту текста соответствует один вопрос.

– Тезисный план состоит из тезисов глагольного строя. Тезис – 
это кратко сформулированное основное положение смыслового фраг-
мента текста. 

Как показывает анализ результатов выполнения заданий по тек-
сту, обучающиеся испытывают некоторые затруднения. Во-первых, 
проявляется неумение выделять главную мысль фрагмента текста и 
формулировать краткий тезис. Для этого необходимо перечитывать 
каждый отдельный абзац текста и выбирать в нем ключевые фразы, 
слова. К ключевым фразам и словам уже подбирать заголовки, иногда 
удобно заменять глаголы именами существительными.

Во-вторых, некоторую растерянность у детей вызывают тексты 
«без абзацев» или выдержки из нормативно-правовых актов. Они те-
ряются в том, сколько пунктов плана примерно должно быть. В этом 
случае повторное чтение текста просто необходимо, чтобы выделить 
опорные слова, соотнести их с конкретными статьями. После состав-
ления плана можно еще раз обратиться к содержанию текста и прове-
рить, все ли главные мысли отражены в плане.

Правильно составленный план помогает обучающимся выполнять 
следующие задания, так как последующие вопросы содержат те фра-
зы, формулировки, слова, значение которых нужно раскрывать. В па-
мяти закрепляются важные фразы, что позволяет школьникам быстро 
сориентироваться при поиске информации в текстовом источнике.

При подготовке к ОГЭ можно школьникам предложить следую-
щую памятку: 

Как составлять простой план
1. Прочитайте текст (представьте мысленно весь материал).
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную 

мысль.
 3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы име-

нами существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные 

мысли отражены в плане.
5. Запишите план. План должен полностью охватывать все содер-

жание текста. В заголовках (пунктах плана) не должны приводиться 
сходные формулировки.
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Задание № 27 предполагает извлечение информации, представ-
ленной в тексте в явном виде. Задания могут содержать требования: 
найти в тексте любые два (три) определения (объяснения, причины, 
характеристики и т.п.); найти в тексте ответы на 2–3 вопроса или най-
ти в тексте доказательства (аргументы и т.п.), которые автор приводит 
в  подтверждение какой-то идеи. При выполнении данного типа зада-
ния проверяются и оцениваются умения извлекать информацию из 
текста. Например, приведение одной позиции вместо требуемых трех–
четырех свидетельствует о недостаточном уровне владения данным 
умением. Необходимо обратить внимание школьников на следующие 
моменты: во-первых, задание непосредственно относится к тексту и 
рассуждения экзаменуемого, не связанные с содержанием текста, не 
могут считаться правильным ответом.

Поэтому, если ответ сводится к рассуждениям, которые к тексту 
напрямую не относятся, то он оценивается в 0 баллов.

Задание № 28 предполагает преобразующее воспроизведение или 
интерпретацию содержащейся в тексте информации. Формулировка 
данного задания может быть представлена различными моделями: 
определить, что является фактом, определить его причины или уста-
новить последствия описанного социального явления; объяснить ав-
торскую позицию (мнение, точку зрения и т.п.) и привести его аргу-
менты (объяснения, доказательства, примеры и т.п.) или оценить роль 
тех или иных факторов и т.п.

В ответе школьника требуемая информация может быть дана в 
форме прямой цитаты из текста, причем могут быть опущены подроб-
ности и приведен лишь фрагмент фразы. Информация может быть так-
же приведена в форме близкого к тексту пересказа. Как правило, рас-
суждения общего характера экзаменуемого, не связанные напрямую с 
содержанием текста, не могут считаться правильным ответом. Если 
ответ свелся только к подобным рассуждениям, он оценивается в 0 
баллов.

При выполнении данного задания следует внимательно читать, 
что и в каком количестве надо назвать и какие источники информации 
привлечь (только текст или знания по курсу, личный опыт, факты об-
щественной жизни). Поэтому задания не вызывают трудностей у обу-
чающихся, так как уточняемая информация четко прописана авторами 
текста и содержится в явном виде в тексте.

Задание № 29 предполагает выход за рамки содержания текста и 
привлечение знаний обществоведческого курса, фактов общественной 
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жизни или личного социального опыта выпускника. В задании может 
быть две части (например, дать объяснение и привести примеры).

Формулировки такого типа заданий предложены в виде следую-
щих моделей. Первая модель: Используя факты общественной жизни 
и личный социальный опыт, назовите два–три проявления какого-ли-
бо явления. 

Вторая модель: Используя содержание текста, знания курса и 
 личный социальный опыт, приведите три подтверждения (дайте три 
объяснения). Третья модель: используя факты общественной жизни и 
личный опыт, подтвердите тремя примерами(приведите три примера, 
подтвердите тремя конкретными примерами) или с опорой на обще-
ствоведческие знания и личный социальный опыт выскажите три 
предположения.

При выполнении такого задания важно обратить внимание школь-
ников на условия и требования. Это точность и корректность приво-
димых фактов, их соответствие приведенным в задании теоретическим 
положениям. Рассуждения должны конкретизировать сущность при-
веденного в задании теоретического положения, Экспертами оценива-
ется логическая и содержательная корректность этих рассуждений.

Примерами могут быть факты прошлого и современности, по-
черпнутые из собственного опыта или получившие общественную из-
вестность, а также реальные события и смоделированные ситуации об-
учающимися.

Задание № 30 представлено в виде задачи, имеющей, как прави-
ло, самостоятельное развернутое условие, проверяет умение приме-
нять знания, почерпнутые из источника социальной информации, для 
решения конкретной проблемы. Задание предполагает использование 
информации из текста для осмысления и объяснения актуальных фак-
тов и процессов реальной жизни, практических жизненных ситуаций.

Задание № 31 предполагает формулирование и аргументацию вы-
пускником собственного суждения (или авторской позиции, мнения и 
т.п.) по актуальному проблемному вопросу общественной жизни. Дан-
ное здание непосредственно связано с содержанием текста, но предпо-
лагает рассмотрение его отдельных положений в ином ракурсе. Вопрос 
к тексту строится таким образом, что в своем ответе ученик может как 
согласиться с приведенной точкой зрения, так и опровергнуть ее.

Обучающиеся выражают согласие или несогласие с приведенной 
в задании точкой зрения. Две позиции являются абсолютно равноправ-
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ными. Но школьники должны быть уверены, что предложенная точка 
зрения понята ими правильно, что они обладают достаточным запасом 
обществоведческих понятий. Далее необходимо определить проблему, 
которая отражена в предложенном положении, её актуальность и со-
циальную значимость, чтобы привести соответствующие убедитель-
ные факты и примеры. Объектом оценивания являются аргументы, 
приведенные обучающимися, которые должны быть ясными, логич-
ными, опираться на обществоведческие знания и содержание текста. 
Это и является основной трудностью для школьников.

Важно обратить внимание, что аргументы необходимо формули-
ровать, используя факты, явления действительности, научные доказа-
тельства. Факты должны быть взаимосвязаны, и нужно помнить, что 
любой факт имеет свою действительность лишь в конкретное истори-
ческое время. Выигрышно применить пример из истории, обществен-
ной жизни, литературных произведений. Если школьник затрудняется 
в этом плане, то можно использовать примеры из собственной жизни 
и накопленного опыта.

Следует учитывать, что примеры должны чётко соответствовать 
анализируемой проблеме. Использование примеров показывает, что 
выпускник свободно ориентируется в общественном пространстве, 
умеет правильно давать оценку событиям, процессам, действиям лич-
ности.

При этом не стоит пренебрегать общими требованиями к оформ-
лению письменного развернутого ответа. Проверяющий не всегда мо-
жет прочитать неразборчивые слова, теряется связь, а, значит, снижа-
ется балл за ответ. 

Итак, при подготовке к ОГЭ по обществознанию необходимо по-
знакомить обучающихся с демо-версией экзаменационной работы, по-
казать особенности и типы познавательных заданий, проводить систе-
матическую работу с фрагментами текстов, содержащих обществовед-
ческую информацию, в первую очередь, отрабатывая умения находить, 
интерпретировать, комментировать информацию, полученную из тек-
ста; усилить работу по формированию умения привлекать контекст-
ные знания обществоведческого курса, факты общественной жизни 
или личный социальный опыт выпускника для конкретизации поло-
жений текста ;совершенствовать методику формирования умения фор-
мулировать и аргументировать суждение по актуальному проблемно-
му вопросу общественной жизни.
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