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МОДУЛИ
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Часть 1 
содержит

20 заданий с 
кратким 
ответом 



Задания 1–3 – понятийные 
задания базового уровня 
сложности

Задания 4–19 представляют 
традиционные пять тематических 
модулей курса

Задание 20 проверяет умение 
систематизировать, анализировать 
и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию



Часть 2 
содержит 9 
заданий с 

развёрнутым 
ответом



ОБЩИЕ 
ПОДХОДЫ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАНИЙ 

РАЗНЫХ ТИПОВ



ЗАДАНИЕ 1. ПРИМЕР 1.



ЗАДАНИЕ 2. ПРИМЕР 2.
В приведённом ниже ряду найдите 
понятие, которое обобщает / 
включает в себя все остальные 
представленные понятия. 
Запишите это слово.

Прибыль, доход, 
зарплата, процент, рента



ЗАДАНИЕ 3. ПРИМЕР 3.
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за 

исключением двух, представляют методы 
научного познания мира.

1)наблюдение; 2) ощущение; 3) 
суждение; 4) выдвижение гипотезы; 
5) проведение эксперимента; 6) 
эмпирическое описание.

Найдите два термина, «выпадающих» из 
общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны.



Задания 4, 6, 7, 9–13, 15–17, 19 предполагают 
запись нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня. Можно рекомендовать 
следующую последовательность интеллектуальных 
действий при выполнении подобных заданий

 1) прочитайте внимательно условие задания;
 2) уясните вопрос (требование);
 3) установите, к какой области содержания 

относится вопрос (требование) и припомните 
соответствующую информацию из 
обществоведческого курса;

 4) попытайтесь сократить объём необходимой 
информации до конкретной темы (проблемы, 
понятия);

 5) проанализируйте все предложенные 
варианты ответа;

 6) выберите верные ответы;
 7) убедитесь в их правильности.



Задания 5, 8, 14 и 18 требуют 
установления соответствия двух 
рядов информации.

Пример 4. Установите соответствие 
между характерными чертами и 
формами (областями) культуры: к 
каждому элементу, данному в первом 
столбце, подберите соответствующий 
элемент из второго столбца.



 ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

А) стремление к 
достоверности 

Б) вера в божественное 
происхождение мира и 
человека

В) проверяемость и 
воспроизводимость
полученных 
результатов

Г) обоснованность и 
доказательность 
выводов

Д) поклонение 
сверхъестественным 
силам

 ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) 
КУЛЬТУРЫ

1)Религия
2) Наука



Задание 20 предполагает 
определение терминов и 
понятий, соответствующих 
предлагаемому контексту





Задания 21–24 
объединены в составное 
задание с фрагментом 
научно-популярного 
текста. Вы должны 
прочитать текст и 

выполнить следующие 
задания:



 найти в тексте ответы на поставленные 
вопросы (задание 21);

 использовать текст для ответа на 
поставленные вопросы и объяснить смысл 
одного из использованных автором текста 
понятий (задание 22);

 используя обществоведческие знания, 
объяснить или проиллюстрировать примерами 
отдельные теоретические положения / 
характеристики / оценки и т.п., связанные с 
тематикой текста (задание 23);

 используя обществоведческие знания, 
систематизировать и конкретизировать 
предложенную социальную информацию, 
сделать корректные выводы; сформулировать 
и аргументировать оценочные, 
прогностические и иные суждения, связанные 
с проблематикой текста (задание 24)



В задании 25 Вы должны, 
используя обществоведческие 
знания:

1) раскрыть смысл понятия;

2) составить два предложения 
по заданным аспектам.



Не следует:



раскрывать понятие, 
используя слово, входящее 
в это понятие

(например, «трудовой 
договор – это договор...», 
«юридическая 
ответственность – это 
ответственность...»)



 объяснять смысл понятия только через 
отрицание

(например, «рыночная экономика – это 
экономика, в которой нет преобладания 
государственной собственности на 
средства производства…») или только 
через этимологию слова (например, 
«слово «демократия» в переводе с 
греческого – “власть народа”»), 
метафору или аллегорию (например, 
«налоги в государстве подобны парусам 
корабля…»)



Критерий 25.1 является определяющим: если за 
раскрытие смысла понятия выставлено 0 баллов, то по 

критерию 25.2 также выставляется 0 баллов. 
Следовательно, если Вы не раскрыли смысл понятия, то 
не будут засчитаны записанные предложения из второй 

части задания.



Задание 26 имеет несколько 
моделей условия и 

вытекающих из него 
требований:



 «Назовите… и проиллюстрируйте 
примерами…»

 «Приведите три примера, 
иллюстрирующие…»

 «Проиллюстрируйте примером…



Запись должна 
выглядеть так:



3+3=
Положение – пример 

Положение – пример 

Положение – пример 



Задание 27. Задачи:

 Проблемное высказывание (суждение)

 Смоделированная социальная ситуация 
правового, экономического, бытового и 
иного характера 

 конкретный реальный социальный факт 
или явление



Задание 28. 

 составления сложного плана развёрнутого 
ответа по конкретной теме/проблеме 
обществоведческого курса

 план – чёткое последовательное 
представление частей содержания 
изученного вопроса (или текста) в кратких 
формулировках, отражающих тему и/или 
основную идею соответствующего 
фрагмента, многообразие его смысловых 
связей



Вам необходимо выполнить 
следующие действия:

 1) выявить вопросы (пункты плана), 
обязательные для раскрытия 
предложенной темы (не менее трёх); 2) 
продумать формулировки пунктов плана, 
чтобы они соответствовали заданной теме; 
3) составить сложный план, детализировав 
в подпунктах не менее двух пунктов плана, 
непосредственно раскрывающих тему по 
существу. Количество подпунктов каждого 
детализированного пункта должно быть не 
менее трёх.



Содержание верного ответа и 
указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла)

 При анализе ответа учитывается:
− соответствие структуры предложенного 

ответа плану сложного типа;
− наличие пунктов плана, позволяющих 

раскрыть содержание данной темы по 
существу;

− количество подпунктов каждого 
пункта;

− корректность формулировок пунктов 
плана



Один из вариантов плана раскрытия данной темы
1. Понятие политической партии.
2. Особенности политических партий как общественных организаций: 

а) наличие программы; б) наличие устава; в) наличие 
организационной структуры; г) наличие партийного аппарата и др.

3. Функции политических партий в демократическом обществе: а) 
представительство интересов большинства социальных групп; б) 
политическая социализация; в) участие в выборах (электоральная) и 
др.

4. Классификации политических партий: а) по идеологическому 
признаку (либеральные, консервативные, социалистические и т.п.); 
б) по организационному признаку (массовые, кадровые); в) по 
отношению к проводимой политике (правящие, оппозиционные); г) 
по отношению к закону (легальные, нелегальные).

5. Типы партийных систем: а) однопартийная система; б) 
двухпартийная система; в) многопартийная система и её 
разновидности.

6. Политические партии в современной России. Возможны другое 
количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 
подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, 
вопросной или смешанной формах





Задание 29
Мини-сочинение



Формулировка задания 29 содержит 
исчерпывающую информацию об 
оптимальной структуре сочинения:

1) корректная формулировка одной или 
нескольких основных идей затронутой 
автором темы;

2) раскрытие сформулированной(-ых) Вами 
основной(-ых) идеи(-й) путём логически 
связанных между собой 
последовательных и непротиворечивых 
рассуждений с использованием ключевых 
понятий, теоретических положений, 
подтверждённых примерами.



Прежде чем приступить к 
написанию мини-сочинения, Вы 
должны определить:

 какое(-ие) ключевое(-ые) понятие(-я) и 
теоретические положения Вы будете приводить и 
объяснять в контексте хотя бы одной выделенной 
идеи / одного тезиса; можно выписать их на 
черновике, простроив логические связи между 
ними;

 какие корректные примеры «будут работать» на 
подтверждение иллюстрируемой идеи / тезиса / 
положения / рассуждения / вывода;

 развёрнуто сформулировать эти примеры; –
проверить на отсутствие дублирования по 
содержанию и наличие явной связи каждого 
факта/примера с приведённой в сочинении идеей / 
тезисом / положением / рассуждением / выводом. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


