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Экзаменационная работа состоит из двух 

частей, включающих в себя .  

 содержит с 

кратким ответом  

 содержит с 

развёрнутым ответом 



К каждому работы предлагается 
четыре варианта ответа, из которых только один 
правильный  

Задание считается выполненным , если 
обучающийся записал номер правильного ответа  

Задание считается в следующих 
случаях:  

• а) записан номер неправильного ответа;  

• б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди 
них указан и номер правильного ответа;  

• в) номер ответа не записан 
 



В заданиях 21–25 ответ дается в виде 

последовательности цифр (например, 

125), записанных без пробелов и 

разделительных символов 

 



Шесть заданий, непосредственно связанных с текстом (около 200–250 
слов). Тексты, включенные в КИМ, обладают следующими основными 
характеристиками: 

• адаптированы с учетом возрастных познавательных возможностей 
выпускников основной школы; 

• тематически связаны с изученным содержанием, отражают, уточняют 
или расширяют его; 

• обладают четкой структурой и содержательной завершенностью; 

• поднимают социально значимую проблему или содержат потенциально 
полезную, интересную для выпускника информацию об отдельных 
социальных объектах, процессах; 

• содержат доступно изложенную авторскую точку зрения 
 



Среди заданий части 2 с развернутым 

ответом представлены задания  

базового (27 и 28), 

повышенного (26 и 30) 

 и высокого (29 и 31) уровней сложности 
 



 

  

 

  

 

 

Результаты  экзамена  могут  быть  использованы  при  приеме  учащихся  в  
профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы 
может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам.  

  

 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной 
работы, – 39 баллов  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

2 3 4 5 

Общий 

балл 

0 - 14 15 - 24 25 - 33 34 - 39 



 

 

 

 

 

Количество выделенных фрагментов может быть различным (в примерном 
содержании  ответа представлен оптимальный вариант плана)  

План может быть простым, т. е. включающим названия значимых частей 
текста, или сложным.  

ВАЖНО 

Структура текста: все ли смысловые части текста выделены; нет ли 
«лишних», отсутствующих в тексте смысловых частей; связаны ли пункты 
плана по смыслу; 

Содержание: насколько точно пункты плана раскрывают основную идею 
соответствующего фрагмента, мысль автора;  

соответствуют ли они общей логике раскрытия содержания текста 
 

 



найти в тексте любые два (три) определения (объяснения, 

причины, характеристики и т. п.); 

найти в тексте ответы на два-три вопроса; 

найти в тексте доказательства (аргументы и т. п.), которые автор 

приводит в подтверждение какой-то идеи; 

заполнить пробелы в таблице 

Не исключена ситуация, что в тексте можно найти большее, чем 

требуется в задании, количество единиц информации по 

конкретной проблеме. В этом случае можно выбрать любые из 

них 



Предполагает преобразующее воспроизведение или некоторую 

интерпретацию содержащейся в тексте информации 

Данный тип заданий имеет несколько модификаций требований, 

связанных с анализом текста:  

• определить, что является фактом, определить его причины; 

• установить последствия описанного социального явления; 

• объяснить позицию (мнение, точку зрения и т. п.) автора и привести его 

аргументы (объяснения, доказательства, примеры и т. п.); 

• оценить роль тех или иных факторов и т. п. 

 



Автор пишет о том, что политическая власть, с одной стороны 
испытывает сильное давление экономической власти, с другой – 
способна подчинить её своим целям. Использую текст и 
обществоведческие знания, объясните каждое из этих влияний.  

1. Политическая власть может принимать определенные решения, 
проводить политический курс в интересах тех или иных групп 
собственников средств производства, крупных фирм, банков 

2. Для решения своих задач власть должна легальным способом 
обеспечить бесперебойное поступление налогов, экономическое 
развитие, занятость населения 

 



Это единственное задание оцениваемое 3 баллами, поэтому 

вполне закономерно, что лишь 7,3% выпускников справились с 

выполнением задания полностью, получив 3 балла; 1 и 2 балла 

получили около 24,3% и 17,5% соответственно.  

Заданием проверяются сложные умения: конкретизировать 

теоретические знания фактами общественной жизни или 

личного социального опыта 

Многие обучающиеся плохо ориентируются в социальной 

реальности, весьма поверхностно знают историю, практически 

не применяют обществоведческих знаний для ответа на вопрос 

 



Задание 29 

Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт, назовите три 

проявления какого-либо явления… 

Используя содержание текста, знания курса и личный социальный опыт, приведите 

три подтверждения … (дайте три объяснения)… 

Используя факты общественной жизни и личный опыт, подтвердите тремя 

примерами …(приведите три примера, подтвердите тремя конкретными 

примерами)… 

С опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт выскажите три 

предположения… 

Используя содержание текста, обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, приведите два примера… и кратко поясните каждый пример… 

Используя содержание текста, обществоведческие знания и личный социальный 

опыт, объясните три ситуации… 

Проиллюстрируйте тремя примерами идею текста… (конкретными примерами 

проиллюстрируйте любые три приведенные в тексте характеристики)… 

На основе авторского текста сформулируйте три рекомендации… 

 





На примере современной России проиллюстрируйте мысль автора о 

разделении государственных властей в демократическом обществе 

(назовите высшие органы государственной власти РФ и укажите, к какой 

ветви власти каждый из них относится). При желании Вы можете записать 

ответ в виде схемы. 

- Федеральное собрание 

- Правительство РФ 

- Конституционный суд РФ,  

   Верховный суд РФ 



В какой момент по мнению автора, началась научно-техническая 

революция? Использую факты общественной жизни, назовите любые два 

крупнейших научно-технических достижения человечества в XX веке и 

поясните свой выбор. 

1)Фраза из текста 

2) два достижения с пояснением 

- освоение космоса (это расширило представления человечества о 

Вселенной, позволило укрепить веру в возможности человека) 

- появление и широкое распространение компьютеров ( расширились 

возможности научных исследований, коммуникации, обработки и 

сохранения информации) 

- создание системы всемирной коммуникации обмена информацией 

(появление Интернета, других систем) 



Зачем каждому из участников экономической жизни (правительству, 

производителям, потребителям) нужна информация об экономическом 

состоянии государства? Используя содержание текста, знания курса и 

факты общественной жизни, дайте ответ по каждому названному участнику 

экономической жизни 

1) правительство государства может использовать эту информацию для 

определения или корректировки основных направлений экономической 

политики государства, регулирования налоговой системы и т.п.;  

2) производители могут использовать эту информацию для эффективного 

распоряжения свободными средствами предприятия, определения собственной 

кредитной стратегии, составления бизнес-плана на следующие годы и т.п.;  

3) потребители могут использовать эту информацию для решения вопроса о 

приобретении/продаже дорогостоящих товаров или недвижимости, 

инвестировании сбережений, при планировании бюджета, продаже собственных 

трудовых услуг и т.п.  

  

 



проверяет комплекс умений: соотносить отдельные факты и социальные 

процессы, применять знания обществоведческого курса для анализа 

практической ситуации, дополнять знания курса информацией из 

предложенного источника, использовать ее для решения проблемы и др.  



Задачи, используемые в экзаменационной работе, имеют два уровня требований:  

первое относится непосредственно к ситуации, сформулированной в условии;  

второе – ориентирует на поиск информации для решения проблемы в предложенном 
источнике (тексте). 

В вариантах используются разные модели условия:  

проблемная ситуация, социальный факт, статистические данные, проблемное 
высказывание и т. п. Примеры некоторых заданий: 

Граждане подали заявление о регистрации брака в органы ЗАГС. Невеста сразу же 
потребовала от жениха обеспечить ее материальное содержание. Жених отказался, 
сославшись на то, что брак еще не заключен. Правомерен ли отказ жениха? Объясните 
свой ответ. Какой фрагмент текста может помочь вам в объяснении? (Условие задания – 
проблемная ситуация). 

В государстве Z за последние 20 лет значительно сократилась доля сельских жителей, 
что негативно сказалось на развитии аграрного сектора. В связи с этим был принят 
закон, запрещающий жителям сел и деревень уезжать в город. Оцените данный закон с 
позиции знания естественных прав человека. Приведите фрагмент текста, который 
может обосновать вашу оценку. (Условие задания – социальный факт) 

 



В стране Z на очередных выборах главы государства один из кандидатов 

привлек к предвыборной агитации многих известных певцов и актеров и 

одержал победу. Какое положение текста о соотношении политической и 

духовно-информационной власти иллюстрирует данный факт? 

Объясните, как привлечение певцов и актеров могло обеспечить победу 

кандидата на выборах? 

Положение текста –  

Объяснение – при выборе своего кандидата часть избирателей может 

ориентироваться на авторитет тех, кого они уважают и ценят, в частности 

на любимых певцов и актеров 

 



высокого уровня сложности предполагает формулирование и 

аргументацию выпускником собственного суждения по актуальному 

проблемному вопросу общественной жизни.  

Данное задание непосредственно связано с содержанием текста, но оно 

требует выхода за его пределы в более широкое содержательно-

информационное пространство, из которого и будут почерпнуты 

аргументы.  

 



Шестое задание предполагает формулирование и аргументацию выпускником 
собственного суждения (или авторской позиции, мнения и т. п.) по 
актуальному проблемному вопросу общественной жизни. Данное задание 
непосредственно связано с содержанием текста, но предполагает 
рассмотрение его отдельных положений в ином ракурсе  

 Выражено мнение учащегося, приведены два аргумента (объяснения) 2 

Выражено мнение учащегося, приведен один аргумент (объяснение). 

ИЛИ Мнение учащегося не выражено, но понятно из контекста приведённых 

двух аргументов (объяснений) 

1 

Выражено только мнение учащегося, аргументы не приведены. 

ИЛИ Приведён только один аргумент. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 



Объясните мысль автора об огромной ответственности 

человека за будущее планеты. Используя текст и 

обществоведческие знания, дайте два объяснения. 

1) человек уже обладает огромным арсеналом средств для 

уничтожения всякой жизни на Земле, он должен осознавать 

возможные негативные последствия своих действий; 

2) развивая науку и технику, человек должен прогнозировать риски 

своих открытий и достижений, чтобы не наносить вреда обществу и 

природе. 

Могут быть иные объяснения 



Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, выскажите два предположения об опасности для 

развития демократии отмеченного в тексте эффекта 

накопления власти. 

1) будет нарушено разделение властей (вся власть может 

сосредоточиться в руках небольшой группы людей, 

владеющих основными экономическими и информационными 

ресурсами 

2) СМИ перестанут отражать мнения и станут освещать все 

события исключительно с точки зрения власть имущих. 

 



Автор пишет, что дикая природа необходима для духовной жизни 
человека. Приведите два объяснения этого мнения. 

Дикая природа является традиционным источником вдохновения для 
поэтов, художников, музыкантов, их произведения – важный элемент 
духовной культуры общества и духовной жизни человека 

Дикая природа необходима для духовной жизни человека, так как от 
природы человек получает эстетическое наслаждение 

Общение с дикой природой помогает человеку ощутить свое единство с 
ней и развить в себе такие качества, как гуманизм и ответственность 

Для современных людей многие из которых проживают в крупных 
городах, общение с дикой природой – возможность отдохнуть, обрести 
гармонию 

 



«Власть; роль политики в жизни общества; понятие и признаки 

государства; разделение властей; формы государства; политический 

режим; демократия; местное самоуправление; участие граждан в 

политической жизни; выборы, референдум; политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни; гражданское общество и 

правовое государство», «Сфера политики и социального управления 

(задание на обращение к социальным реалиям)»,  

«Понятие правоотношений, право на труд и трудовые правоотношения, 

трудоустройство несовершеннолетних, семейные правоотношения, права и 

обязанности родителей и детей, гражданские правоотношения, права 

собственности, права потребителей», «Форма государства» (аспект – 

государственное устройство), «Органы государственной власти Российской 

Федерации», «Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина». 



 

вести систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих социально значимую 
информацию; обращать внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 
комментировать информацию, полученную из текста или диаграммы (таблицы); 

внимательно читать условие задания и четко уяснять сущность требования, в котором 
указаны оцениваемые элементы ответа. При этом важно не только обратить внимание на 
то, что нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.): признаки (черты, аргументы, 
примеры и т.п.), но и определить, какое количество данных элементов надо привести 
(один, два, три и т.д.);  

совершенствовать умение составлять план фрагмента текста (26). Формировать это 
умение следует с опорой на межпредметные связи с предметами гуманитарного цикла. 
Важно, что составление плана требует внимательного прочтения текста, уяснения его 
содержания, выявления основных идей текста, а также наличия определенной логики 
изложения вопроса;  

совершенствовать умение привлекать контекстные знания обществоведческого курса, 
факты общественной жизни или личный социальный опыт для конкретизации положений 
текста (задание 29) 
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