
Уважаемые выпускники 11 класса! 
 
 
Если Вы решили в 2019 году сдавать ЕГЭ по общест-

вознанию, вам надо ознакомиться  не только со структу-
рой работы и её содержанием, но и особенностями вы-
полнения некоторых заданий и системой их оценивания: 

Структура работы: 
Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. 
Задания части 1 представляют традиционные пять те-

матических модулей обществоведческого курса: человек 
и общество, включая познание и духовную культуру; эко-
номика, социальные отношения; политика; право. Во 
всех вариантах КИМ задания данной части, проверяю-
щие элементы содержания одного и того же блока-
модуля, находятся под одинаковыми номерами.  

  Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. В 
этих заданиях ответ формулируется и записывается экза-
менуемым самостоятельно в развернутой форме. 

Они требуют полного ответа (дать объяснение, описа-
ние или обоснование; высказать и аргументировать соб-
ственное мнение). В бланке ответов № 2 необходимо 
указать номер задания и записать его полное решение. 
Самая частая ошибка – непонимание вопросов и того, 
что ожидается в ответе. Всегда считайте количество 
предложений, которые Вам надо написать в качестве 
ответа на вопросы. 

Часть 2. Задания 21–24 объединены в составное зада-
ние с фрагментом научно-популярного или нормативно-
правого текста.  

25 проверяет умение самостоятельно раскрывать 
смысл ключевых обществоведческих понятий и приме-
нять их в заданном контексте. 

26 проверяет умение конкретизировать примерами 
изученные теоретические положения и понятия обще-
ственных наук, формирующих обществоведческий курс. 

27 требует анализа представленной информации, в 
том числе статистической и графической; объяснения 
связи социальных объектов, процессов; формулирования 
и аргументации самостоятельных оценочных, прогно-
стических и иных суждений, объяснений, выводов.  

28 требует составления плана развернутого ответа по 
конкретной теме обществоведческого курса.  

Завершает работу альтернативное задание 29, нацели-
вающее экзаменующегося на написание мини-сочинения 
по одной из пяти предлагаемых тем.  

Особенности оценивания полноты ответов! 
Проверка выполнения заданий части 2 проводится 

экспертами на основе специально разработанной систе-
мы критериев, примеры которых  по некоторым, наибо-
лее сложным, приведены: 

 
 

№ 
Критерии оценивания ответа 
на задание 28 

Бал
лы 

28.1 

Раскрытие темы по существу 3 

Сложный план содержит 

не менее трёх пунктов, 

включая два пункта, на-

личие которых позволит 

раскрыть данную тему 

по существу. Оба этих 

«обязательных» пункта 

детализированы в под-

пунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему 

по существу. 

3 

Сложный план содержит 

не менее трёх пунктов, 

включая два пункта, на-

личие которых позволит 

раскрыть данную тему 

по существу. 

Только один из этих 

«обязательных» пунктов 

детализирован  в под-

пунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему 

по существу 

2 

Сложный план содержит 

не менее трёх пунктов, 

включая только один 

пункт, наличие которо-

го позволит раскрыть 

данную тему по сущест-

ву. Этот «обязательный» 

пункт детализирован в 

подпунктах, позволяю-

щих раскрыть данную 

тему по существу. 

1 

Все иные ситуации, не 

предусмотренные пра-

вилами выставления 2 и 1 

балла. ИЛИ Случаи, ко-

гда ответ выпускника 

по форме не 

0 

соответствует требо-

ванию задания (напри-

мер, не оформлен в виде 

плана с выделением 

пунктов и подпунктов). 

Указания по оцениванию: 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-

формальный характер и не отражающие специфи-

ки темы, не засчитываются при оценивании. 

2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, 

то по критерию 28.2 выставляется 0 баллов. 

28.2 

Корректность формулировок пунктов и под-
пунктов плана 

1 

Формулировки пунктов и 

подпунктов плана кор-

ректны и не содержат 

ошибок, неточностей 

1 

Все иные ситуации 0 
Указание по оцениванию:  
Формулировки пунктов плана, имеющие аб-
страктно-формальный характер и не отра-
жающие специфики темы, не засчитывают-
ся при оценивании 

 

 Максимальный балл 4 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 
Бал-
лы 

29.
1 

Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания 

раскрыт: верно выделены 

одна или несколько ос-

новных идей, связанных 

с содержанием общест-

воведческого курса, 

и/или в контексте вы-

сказывания 

сформулированы один 

или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) 

обоснования. 

1 

Смысл высказывания не 

раскрыт: ни одна основ-

ная идея не выделена / 

ни один тезис не сфор-

мулирован. ИЛИ Выделен-

ная идея, сформулиро-

0 



ванный тезис не отража-

ют смысла высказывания 

/ произведена подмена 

смысла высказывания 

рассуждениями общего 

характера («домашней 

заготовкой»), не отра-

жающими специфики 

предложенного высказы-

вания. ИЛИ Раскрытие 

смысла подменяется 

прямым пересказом  пе-

рефразированием приве-

дённого высказывания 

последовательным объ-

яснением каждого слова 

в 

высказывании без объ-

яснения смысла выска-

зывания в целом. 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по 

всем остальным критериям оценивания выставляет-

ся 0 баллов 

29.
2 

Теоретическое содержание мини-сочинения: 

объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие 

и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы од-

ной выделенной идеи / 

одного тезиса приведе-

ны корректные с точки 

зрения научного обще-

ствознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-

ых) понятия(-ий) и теоре-

тические положения 

2 

В контексте хотя бы од-

ной выделенной идеи / 

одного тезиса приведе-

ны корректные с точки 

зрения научного обще-

ствознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-

ых) понятия(-ий), теоре-

1 

тические положения не 

представлены. ИЛИ В 

контексте хотя бы одной 

выделенной идеи / одно-

го тезиса приведены 

корректные с точки зре-

ния научного 

обществознания (без 

ошибок) теоретические 

положения, смысл ключе-

вого(-ых) понятия(-ий) не 

раскрыт. ИЛИ В приве-

дённых объяснениях 

ключевого(-ых) понятия(-

ий) / теоретических по-

ложениях допущены от-

дельные неточности, не 

искажающие научного 

смысла этих понятий, 

теоретических положе-

ний. 

Все иные ситуации, не 

предусмотренные прави-

лами выставления 2 и 1 

балла, в том числе, если 

теоретическое содержа-

ние мини-сочинения от-

сутствует: смысл ключе-

вого(-ых) понятия(-й) не 

объяснён, теоретиче-

ские 

положения не приведены 

или не связаны с основ-

ной идеей/тезисом, не 

раскрывают смысла вы-

сказывания. ИЛИ Приве-

дены рассуждения быто-

вого характера без опо-

ры на обществоведче-

ские знания. 

0 

 
Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по 

критерию 29.3 выставляется 0 баллов 

29.
3 

Теоретическое содержание мини-сочинения: 

наличие и корректность рассуждений, выводов 
1 

В контексте хотя бы од-

ной выделенной идеи / 

одного тезиса с опорой 

на корректное(-ые) объ-

яснение(-я) ключевого(-

ых) понятия(-й), теорети-

ческие положения при-

ведены связанные между 

собой последовательные 

и непротиворечивые 

рассуждения, на основе 

которых сформулирован 

обоснованный и досто-

верный с точки зрения 

научного обществозна-

ния вывод. 

1 

Все иные ситуации, 

включая рассуждения и 

выводы бытового харак-

тера без опоры на обще-

ствоведческие знания. 

0 

29.
4 

Качество приводимых социальных фактов и 
примеров 

2 

 

Приведено из различных 

источников не менее 

двух корректных, раз-

вёрнуто сформулирован-

ных фактов/ примеров, 

подтверждающих иллюст-

рируемую идею/тезис / 

положе-

ние/рассуждение/вывод и 

не дублирующих друг 

друга по содержанию. 

Имеется явная связь ка-

ждого факта/примера с 

приведённой 

в сочинении идеей 

/тезисом /положением/ 

рассуждением/  выводом. 

2 

Приведён только один 

корректный, развёрнуто 
1 



сформулированный 

факт/пример, подтвер-

ждающий иллюстрируемую 

идею/ те-

зис/положение/рассужде

ние/ вывод. 

Имеется явная связь 

этого факта/примера с 

приведённой в сочине-

нии идеей/ тези-

сом/положением/рассужд

ением/ выводом. 

ИЛИ Приведены из источ-

ников одного типа кор-

ректные, развёрнуто 

сформулированные фак-

ты/примеры, подтвер-

ждающие иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/ 

рассуждение/вывод. Име-

ется явная связь каждо-

го факта/примера с при-

ведёнными в сочинении 

иде-

ей/тезисом/положением/ 

рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два при-

мера из источников раз-

ных типов, дублирующие 

друг друга по содержа-

нию. Имеется явная 

связь каждого фак-

та/примера с приведён-

ными в сочинении иде-

ей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 

Все иные ситуации, не 

предусмотренные прави-

лами выставления 2 и 1 

баллов 

0 

 

Указание по оцениванию: 

В качестве источников мо-

гут использоваться факты 

общественной жизни (в том 

числе по сообщениям СМИ), 

личного социального опы-

та (включая в том числе 

прочитанные книги, про-

смотренные 

кинофильмы), материалы 

учебных предметов (исто-

рии, географии и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматри-

ваются в качестве примеров из различных источников 

2. Факты/примеры, содержащие фактические и смы-

словые ошибки, приведшие к существенному искаже-

нию сути высказывания или свидетельствующие о 

непонимании используемого исторического, литера-

турного, географического и (или) другого материала, 

не засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 

 

 

В настоящее время много различных изданий и мате-

риалов для подготовки к ЕГЭ. Больший эффект при под-

готовке к экзамену дает использование наряду с реко-

мендованными учебниками разработанных к ним прак-

тикумов, тетрадей тренажеров и т.п. Экзамен постоянно 

модернизируется, пользуйтесь новейшими материалами, 

размещенными на рекомендуемых ресурсах: 

1. материалы, представленные на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru.  

2. http://opengia.ru/subjects/social-11/topics/1.  

3. http://www.ege.edu.ru 

4. http://iro23.ru 

5. Школьные учебники в соответствии с приказом 

http://минобрнауки.рф/news/4136, практикумы, тетради-

тренажеры. 

Желаем удачи и терпения в выполнении заданий! 
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