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Дидактические материалы по обществознанию, представленные в данной 
разработке, использовались на уроках повторения материала и подготовки к 
ЕГЭ в 11 классе в рамках основной учебной программы. Каждый этап 
разработки соответствует одному часу учебной программы. 

 

Содержание курса: 

� Этап 1. Подготовительный. 
� Этап 2. Задания тип 1(1-3). Работа с понятийным аппаратом, схемами, 

таблицами предмета обществознание. 
� Этап 3.  Задания тип 2(4-6). Человек и общество. 
� Этап 4.  Задания тип 3(7-10). Экономика. 
� Этап  5. Задания тип 4(11-12). Социальные отношения. 
� Этап 6. Задания тип 5(13-15). Политика. 
� Этап 7. Задания тип 6(16-18). Право. 
� Этап 8. Задания тип 7(19-20). Использование обществоведческих 

понятий и терминов, работа с фактами и мнениями. 
� Этап 9. Итоговое полное тестирование. 
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Структура экзаменационной работы по обществознанию: 

Экзаменационная работа включает 29 заданий, относящихся ко всем пяти 
содержательным блокам-модулям школьного курса обществознания: 
«Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», 
«Политика», «Право». 

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, 
которые различаются по проверяемому содержанию, уровню сложности 
(базовый (Б), повышенный (П), высокий (В)) и количеству заданий. Задания 
повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базового, 
предполагают, как правило, комплексную по своему характеру 
познавательную деятельность. Определяющим признаком для каждой части 
работы является тип заданий: с кратким ответом (часть 1), развёрнутым 
ответом (часть 2). 

Часть 1 

Первая часть работы включает 20 заданий с кратким ответом: 
экзаменуемый записывает ответ в виде слова (например, рынок) или 
словосочетания (например, массовая культура) или последовательности цифр 
(например, 1423; 1211; 914732). 

№ заданий 
части 1 

Проверяемые содержательные блоки-модули курса обществознания и 
их элементы, проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

Макси 

мальный 

балл 

1—3 

1 

Человек и общество, экономика, социальные отношения, политика, 
право 

Анализировать и классифицировать социальную информацию, 
представленную схематически (в виде схемы или таблицы) 

Б 1 

2 
Распознавать понятия при их соотнесении с обобщающим понятием и 
определять обобщающее понятие 

Б 
1 

3 Распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия 
с родовым и исключать лишние понятия 

Б 1 

  

Уровень 

Макси- 

№ заданий Проверяемые содержательные блоки-модули курса мальный 

части 1 обществознания и их элементы, проверяемые умения сложности балл 



4—6 Человек и общество   

 Природное и общественное в человеке (человек как результат 
биологической и социокультурной эволюции); мировоззрение, его 
виды и формы; виды знаний; понятие истины и её критерии; мышление 
и деятельность; потребности и интересы; свобода и необходимость в 
человеческой деятельности, свобода и ответственность; системное 
строение общества: элементы и подсистемы; основные институты 
общества; понятие культуры, формы и разновидности культуры; наука, 
основные особенности научного мышления, естественные и социально-
гуманитарные науки; образование, его значение для личности и 
общества; религия, искусство; мораль; понятие общественного 
прогресса; многовариантность общественного развития (типы 
обществ); угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

  

4 Анализировать представленные суждения по актуальным социальным 
проблемам, выбирать верные из них 

П 2 

5 Устанавливать соответствие между существенными чертами, 
свойствами, признаками, характеристиками, примерами социальных 
явлений и обще- 

Б 2 

 ствоведческими понятиями, терминами   

6 Применять гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам 

П 2 

7—10 Экономика   

 Экономика и экономическая наука; факторы производства и факторные 
доходы; экономические системы; рынок и рыночный механизм, спрос и 
предложение; постоянные и переменные затраты; финансовые институ-
ты, банковская система; основные источники финансирования бизнеса; 
ценные бумаги; рынок труда, безработица; виды, причины и 
последствия инфляции; экономический рост и развитие, понятие ВВП; 
роль государства в экономике; налоги; государственный бюджет; 
мировая экономика; рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина 

  

7 Анализировать представленные суждения по актуальным 
экономическим проблемам, выбирать верные из них 

П 2 

8 Устанавливать соответствие между существенными чертами, 
свойствами, признаками, характеристиками, примерами экономических 
явлений и 

Б 2 

 экономическими понятиями, терминами   

9 Применять социально-экономические знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным экономическим проблемам 

П 2 

10 Анализировать графическую информацию Б 1 



11 — 12 Социальные отношения   

 Социальная стратификация и мобильность; социальные группы; моло-
дёжь как социальная группа; этнические общности; межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения; 
конституционные принципы (основы) национальной политики в 
Российской Федерации; социальный конфликт; виды социальных норм; 
социальный контроль; семья и брак; отклоняющееся поведение и его 
типы; социальная 

  

 роль; социализация индивида   

11 
Анализировать представленные суждения по актуальным социальным 
проблемам, выбирать верные из них 

П 
2 

12 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
таблице или диаграмме 

Б 1 

13—15 Политика   

 Понятие власти; государство, его функции; политическая система; 
типология политических режимов; демократия, её основные ценности и 
признаки; гражданское общество и государство; политическая элита; 
политические партии и движения; средства массовой информации в 
политической системе; избирательная кампания в Российской 
Федерации; политический процесс; политическое участие; 
политическое лидерство; органы государственной власти Российской 
Федерации; федеративное устройство Российской Федерации 

  

№ заданий Проверяемые содержательные блоки-модули курса Уровень 
максимальн
ый 

части 1 обществознания и их элементы, проверяемые умения сложности  

балл 

13 Анализировать представленные суждения по актуальным 
политическим проблемам, выбирать верные из них 

П 
2 

14 Устанавливать соответствие между существенными чертами, 
свойствами, признаками, характеристиками, примерами политических 
явлений и политическими понятиями, терминами 

Б 2 

15 Применять социально-политические знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным политическим проблемам 

П 2 

16—18 Право   



 Право в системе социальных норм; система российского права, законо-
творческий процесс; понятие и виды юридической ответственности; 
Конституция Российской Федерации, основы конституционного строя 
Российской Федерации; законодательство Российской Федерации о 
выборах; субъекты гражданского права; организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности; 
имущественные и неимущественные права; порядок приёма на работу, 
порядок заключения и расторжения трудового договора; правовое 
регулирование отношений супругов, порядок и условия заключения и 
расторжения брака; особенности административной юрисдикции; право 
на благоприятную окружающую среду и способы его защиты; 
международное право (международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени); споры, порядок их 
рассмотрения; основные правила и принципы гражданского процесса; 
особенности уголовного процесса; гражданство Российской Фе-
дерации; воинская обязанность, альтернативная гражданская служба; 
права и обязанности налогоплательщика; правоохранительные органы, 
судебная система 

  

16 Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, 
права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности 
гражданина РФ 

Б 2 

17 Устанавливать соответствие между существенными чертами, 
свойствами, признаками, характеристиками, примерами правовых 
явлений и правовыми понятиями, терминами 

Б 2 

18 Применять правовые знания в процессе решения познавательных задач 
по актуальным правовым проблемам 

П 2 

19—20 Человек и общество, экономика, социальные отношения,   

 политика, право   

19 Различать в социальной информации факты и мнения П 2 

20 
Использовать в предлагаемом контексте обществоведческие понятия и 
термины 

П 
2 

 

Примерное время, отводимое на выполнение составляет: 

• каждого из заданий 1—3 — 2 минуты; 

• каждого из заданий 4—9, 12—14 — 7 минут; 

• задания 10 — 4 минуты; 

• задания 11 — 5 минут; 

• каждого из заданий 15—20 — 8 минут.  



Часть 2 

Вторая часть работы включает 9 заданий с развёрнутым ответом1: 
экзаменуемый при формулировании ответа, опираясь на имеющиеся 
теоретические знания обществоведческого курса, факты общественной 
жизни и личный опыт социальных взаимодействий, излагает и аргументирует 
собственное мнение. 

Отбор заданий определяется проверяемыми умениями. На одних и тех же 
позициях (21—29) в различных вариантах находятся задания одного уровня 
сложности, которые позволяют проверить одни и те же сходные умения на 
различных элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте 
заданиями части 2 представлены все пять содержательных блоков-модулей. 

№ заданий 
части 2 

Проверяемые умения 
Уровень 

сложности 

Макси 

мальный 

балл 

21—24 Составное задание с фрагментом неадаптированного текста:   

21 
Находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 
информацию, содержащуюся в тексте в явном виде 

Б 
2 

22 Преобразовывать информацию, содержащуюся в тексте, осуществлять 
её первичную интерпретацию без привлечения контекстных знаний, 
выявлять ключевые положения текста 

Б 2 

23 Давать характеристику текста или его отдельных положений на основе 
изученного курса обществознания, с опорой на полученные знания 

В 3 

24 Использовать информацию текста в другой познавательной ситуации, 
формулировать и аргументировать оценочные суждения, связанные с 
проблематикой текста 

В 3 

25 Применять правильно раскрытое в смысловом отношении 
теоретическое положение в заданном контексте; перечислять, называть 
некоторое количество элементов, черт, свойств, признаков, 
характеристик, проявлений конкретного социального объекта 
(процесса) 

В 3 

26 Конкретизировать приведённые положения: иллюстрировать 
примерами изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук 

В 3 



27 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам: анализировать представленную информацию, в том числе 
статистическую и графическую, объяснять связи социальных объектов, 
процессов, формулировать и аргументировать самостоятельные 
оценочные, а также прогностические суждения, объяснения, выводы 

В 3 

28 Составлять сложный (развёрнутый) план применительно к одной из тем 
курса обществознания: систематизировать и обобщать социальную 
информацию, устанавливать и отражать в структуре плана причинно-
следственные, функциональные, иерархические связи социальных 
объектов, процессов 

В 3 

29 Писать мини-сочинение (эссе) по одной из пяти тем, относящихся к 
одной из базовых наук обществоведческого курса (философии; 
экономике; социологии, социальной психологии2; политологии; 
правоведению), предлагаемых в виде проблемных (в отдельных случаях 
афористических) высказываний: раскрывать смысл авторского 
суждения, формулировать собственное отношение к затронутой 
автором проблеме, выдвигать аргументы различного характера и на 
разных уровнях, подготавливать творческую работу 

В 5 

 

Примерное время, отводимое на выполнение каждого из заданий 21—28, 
составляет 8 минут; задания 29 — 45 минут. 

Содержание пособия может быть использовано преподавателями 
общеобразовательных организаций и системы довузовской подготовки при 
повторении и обобщении учебного материала по курсу обществознания для 
выявления реального уровня обществоведческой подготовки учащихся. 

  



ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 
заданий. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 
заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 
часа 55 минут (235 минут). 

Ответами к заданиям части 1 являются слово (словосочетание) или 
последовательность цифр. Ответ запишите по приведённым ниже образцам в 
поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 

Задания части 2 (21—29) требуют полного ответа (дать объяснение, 
описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное 
мнение). В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его 
полное решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете проявить 
свои знания и умения на том содержании, которое для Вас более 
привлекательно. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

  



Ответы к заданиям, представленным в дидактических материалах учителя 
Андревцевой Зои Эдуардовны можно найти в списке прилагаемой 

литературы. ( см литература п1, п2, п3; Сайты п2) 

 

Список методической литературы: 

1. Т. В. Коваль. Обществознание. Тематические тестовые задания. М.: 
«ЭКЗАМЕН» 2017г. 

2. Е. С. Королькова. Практикум по обществознанию. Политика. Право. 
Подготовка к выполнению заданий ЕГЭ. М.: «ЭКЗАМЕН» 2015г. 

3. О. А. Котова. Т. Е. Лискова. Обществознание. Модульный триактив-
курс. М.: Национальное образование. 2014 г. 

4. А. Ю. Лазебникова, Е. С. Королькова, Е. Л. Рутковская. 
Обществознание. ЕГЭ. Тематические тестовые задания. М.: 
«ЭКЗАМЕН» 2017 г. 

 

Сайты, использованные при подготовке материала и рекомендованные 
учащимся. 

1. Сайт ФИПИ  
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoveRsii-sPeciFikacii-kodiFikatoRy 

2. Демонстрационные варианты КИМ к ЕГЭ 2011-2017. 
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/ 

3. Тесты ЕГЭ по обществознанию от Яндекс: 
https://ege.yandex.ru/ege/social/ 

 


