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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению 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).  

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

 
Часть 1 

Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице, и запишите его.  

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальная 
стратификация 

Система признаков и критериев расслоения общества 

… Перемещение человека или социальной группы в 
обществе 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Суверенитет, правовое государство, гражданин, налоги, государство, 
форма правления. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся 
кпонятию мировая экономика. Найдите два термина, «выпадающих» из 
общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны 

1) Импорт 
2) Таможенный союз 
3) Легитимность  
4) Экономическая интеграция 
5) Экспорт 
6) Гражданство  

 
Ответ: 
 

1 

2 

3 
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Найдите в приведённом ниже списке верные высказывания оформах 
культуры. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Элитарная культура создается профессиональными творцами 
2) Народная культура рассчитана на узкий, привилегированный  круг 

общества. 
3) Проявлением массовой культуры можно считать поп-музыку. 
4) Массовая культура создается анонимными творцами . 
5) Проявлением элитарной культуры можно считать салонную 

музыку. 
6) К народной культуре можно отнести сложную литературу 

философского характера. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между видами познанияи их формами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
ФОРМЫ ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 
А) Ощущение 
Б) Восприятие 
В) Суждение 
Г) Представление 
Д) Умозаключение 

1) Чувственное 
2) Рациональное  

 
 
 
 
 
Найдите в приведённом ниже списке проявления вторичных потребностей 
человека. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Безопасность 
2. Общение  
3. Комфорт 
4. Воспроизводство рода 
5. Признание  
6. Самореализация  

 
Ответ: ___________________________. 

Явление конкуренции выступает основополагающим фактором 
функционирования рыночной экономической системы. Какие существуют 
условия возникновения конкуренции на рынке? Запишите цифры, под 
которыми они указаны 

1) Связь развития промышленности с государственными 
заказами 

2) Экономическая самостоятельность производителя 
3) Зависимость предложения производителя от спроса 

покупателя 
4) Противостояние производителей в борьбе за 

покупательский спрос 
5) Директивное ценообразование 

 
Ответ: ___________________________ 
 
Установите соответствие между видами производственных издержек и их 
примерами:  к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца 
 
ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) Электроэнергия 
Б) Арендная плата 
В) Оплата по кредитному 

договору 
Г) Закупка производственного 

сырья 
Д) Реклама  

1) Постоянные 
2) Переменные  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 

7 

8 
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Предприятие N выпустила в продажу акции, для финансирования новых 
производственных блоков. Какие права будут иметь держатели купленных 
акций?  Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса. 
2) Получать  дивиденды 
3) Расторгнуть трудовой договор с сотрудником предприятия 

единоличным решением 
4) Право на получение части имущества предприятия в случае 

банкротства. 
5) Право на получение заработной платы 

 
Ответ: ___________________________. 
 
На графике изображено изменение ситуации на рынке по продаже 
шипованной резины: кривая спроса переместилась из положения D в 
положение D1 (на графике P — цена товара; Q — количество товара). 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Исследования о высоком риске аварий при использовании 

шипованной резины 
2) Выпуск новой улучшенной модели всесезонных резиновых шин 
3) Проведение акции «купи шипованную резину, получи летнюю 

бесплатно» 
4) Популяризация фрикционной резины 
5) Резкое понижение температуры воздуха ниже нуля 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 
 
 
 

Найдите в приведенном списке примеры этносоциальных групп. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Молодежь 
2) Национальность  
3) Род 
4) Племя 
5) Нация 

 
Ответ: ___________________________. 

 
В 2014 и 2018 годах проводились социологические опросы населения по 
вопросам динамики развития бизнеса в России. Респондентам задавался 
вопрос «Хотели бы вы стать владельцем малого бизнеса?» Результаты 
опроса представлены в виде диаграммы (в %)Какие выводы можно сделать 
на основании данных таблицы? Запишите цифры, под которыми они 
указаны 
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1) Доля опрошенных, ответивших что планируют заниматься 
предпринимательской деятельность в 2014 году выше чем в 2018 

2) Половина опрошенных в 2014 году ответила, что хотели бы 
заниматься предпринимательской деятельностью, но не имеют 
возможности 

3) Равная доля опрошенных в 2014 и 2018 году не хотят заниматься 
малым бизнесом 

4) Владельцев средним и крупным бизнесом равное количество в 
2014 и 2018 году 

5) Доля тех кто уже является предпринимателем и тех кто только 
планируют ими стать равна в 2018 году. 

 Ответ: ___________________________. 
 
Выберите черты гражданского общества. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
 

1) Активное участие в выборах 
2) Политический плюрализм 
3) Ограничение свободы слова 
4) Жесткий контроль определенных секторов общественной жизни   
5) Наличие инициативных групп людей  
6) Правовая безграмотность 

 
Ответ: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между видами республики и их признаками: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ  ВИДЫ РЕСПУБЛИКИ 
А) Президент формирует 

правительство 
Б) Двойная ответственность 

правительства перед 
парламентом и президентом 

В) Отсутствует пост премьер-
министра 

Г) Президент избирается 
парламентом 

Д) Парламент может вынести 
вотум недоверия 
правительству 

1) Парламентская 
2) Президентская 
3) Полупрезидентская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
В стране С решения граждане имеют большой объем прав и свобод, 
которые соблюдаются. Какие дополнительные признаки позволяют сделать 
вывод о том, что в стране С установился демократический режим?  
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политический плюрализм 
2) Независимые СМИ 
3) Отсутствие оппозиции по отношению к правящей партии 
4) Правовое государство 
5) Наличие официальной идеологии 

 
Ответ: ___________________________. 
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Конституция РФ гарантирует право каждого на образование. На каких 
принципах, согласно Конституции основано основное общее образование в 
РФ? 

1) Состязательность 
2) Бесплатность 
3) Обязательность 
4) Независимость 
5) Гласность  
6) Общедоступность 

 
Ответ: ___________________________.  
 
Выберите верные суждения о гражданстве РФ: 

1) Одно из условий приобретения гражданства – прожить на 
территории РФ не менее 3 лет 

2) Восстановление в гражданстве РФ - невозможно 
3) Гражданство возможно приобрести по рождению в случае, если 

оба родителя граждане РФ 
4) Прекращается гражданство РФ путем выхода из него по 

разрешению Президента РФ 
5) Заявление о приеме в гражданство РФ может быть отклонено, в 

случае если человек имеет непогашенную судимость 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между видами правонарушений и их примерами: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
А) Нарушение правил 

дорожного движения 
Б) Кража в магазине 
В) Клевета 
Г) Опоздание на работу 
Д) Нарушение дисциплины на 

уроке 

1) Преступление 
2) Проступок 

 
 
 
Ответ:  
 
 
Гражданка Е. работает на заводе, где предусмотрена спецодежда, но она 
игнорирует ношение данной спецодежды. Бригадир выносил выговор по 
данному факту. Однако Е. продолжает игнорировать ношение спецодежды. 
Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой 
оценкой данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) трудовое право 
2) гражданско-правовая ответственность 
3) дисциплинарный проступок 
4) административное право 
5) увольнение 
6) материальная ответственность 

 
Ответ: ___________________________.  
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Обратный _____________(А) процесс принудительного 
обращения в государственную собственность имущества, 
принадлежащего физическим и юридическим лицам, именуется 
национализацией. Национализация производится на основании 
специального федерального __________(Б)  с возмещением стоимости 
изъятого __________(В)  и других убытков в порядке, установленном ст. 
306 Гражданского Кодекса РФ. Федеральное Собрание РФ, прежде чем 
будет принято окончательное решение о национализации, должно с 
помощью органов __________(Г) власти заранее определить примерное 
количество собственников, имущество которых подвергнется 
национализации, общий размер __________(Д) и утвердить расходы на 
возмещение им убытков отдельным пунктом в федеральном 
__________(Е) на предстоящий год». 

1) Распределение  
2) Имущество 
3) Исполнительная 
4) Закон 
5) Компенсация 
6) Приватизация 
7) Нарушение 
8) Бюджет 
9) Основной 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 
пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 
выбранного вами слова 
 
 
Ответ:  
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 

Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 
«Статья 10. Свобода выражения мнения 
 
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государственных границ. 
Настоящая статья не препятствует Государствам осуществлять 
лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий. 
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в 
целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, 
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, 
или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.» 
 

из Европейской конвенции по правам человека 
 
Назовите, что согласно конвенции предполагает право свободно выражать 
свое мнение? Опираясь на знания обществоведческого курса, приведите 
два примера проявления свободы выражения мнения в обществе. 
 
Конвенция говорит, что государство имеет право осуществлять 
лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий. В чем выражается данная процедура 
лицензирования? Опираясь на знания обществоведческого курса, 
приведите два примера видов деятельности, на которые требуется 
лицензия. 

20 

А Б В Г Д Е 
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Европейская конвенция по правам человека это международный правовой 
акт, который носит рекомендательный характер для формирования 
государствами своих законодательств. Какой правовой акт в РФ 
провозглашает основные права и свободы человека? Дайте определение 
данному правовому акту и определите его позицию в системе 
законодательства РФ. 
 
Европейская конвенция по правам человека это международный правовой 
акт 
Конвенция говорит о том, что выполнение свобод обеспечивается 
наложением обязанностей и ответственности. Какие права и свободы 
регламентируются Конституцией РФ (приведите три примера). Какие 
обязанности может нести выполнение этих прав или свобод (к каждой, 
приведенной выше категории прав или свобод приведите по одной 
обязанности ). 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «правовое государство»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о принципах правового 
государства; 
− одно предложение, раскрывающее взаимосвязь гражданского общества и 
государства. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции налогов в 
государстве (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто и 
конкретно). 
 
«Поступай по отношению к людям так, как хочешь, чтобы они поступали 
по отношению к тебе» 
Примером какой социальной нормы выступает данное высказывание? 
Используя обществоведческие знания, укажите две функции социальных 
норм, проиллюстрируйте каждую из них примером.  
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Издержки в деятельности 
предприятия». План должен содержать не менее трёх пунктов, 
непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. Обозначьте по своему усмотрению одну или 
несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их). 
При раскрытии обозначенной(-ых) вами основной(-ых) идеи(-й), 
в рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения), иллюстрируя  их 
фактами и примерами из общественной жизни и личного социального 
опыта, примерами из других учебных предметов. Для иллюстрации 
сформулированных Вами теоретических положений, рассуждений и 
выводов приведите не менее двух фактов /примеров из различных 
источников. Каждый приводимый факт / пример должен быть 
сформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым положением, 
рассуждением, выводом. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.1 Философия Там, где не велик нравственный облик, нет великого 
человека (Р. Роллан) 

29.2 Экономика Важнейшим продуктом рыночного хозяйства 
является потребитель  (В.Мич) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

Отказаться от конфликтов целиком и полностью 
человечество не сможет никогда…это… движущая 
сила, двигатель прогресса (Э. Зурапова) 

29.4 Политология "Гражданское общество - это общество 
политическое, то есть общественная сфера, в 
которой государство имеет свои интересы (Дж. 
Локк) 

29.5 
Правоведение Законы должны иметь для всех одинаковый смысл 

(Монтескье) 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 
инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. 
Эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное 
выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой 
(одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми 
верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 
необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании 
двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 Социальная 
мобильность 

2 Государство  
3 36 
4 135 
5 11212 
6 256 
7 234 
8 21122 
9 124 
10 35 
11 345 
12 24 
13 125 
14 23211 
15 124 
16 236 
17 345 
18 21122 
19 135 
20 642358 

 
 

 
 
 

Часть 2 
«Статья 10. Свобода выражения мнения 
 
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государственных границ. 
Настоящая статья не препятствует Государствам осуществлять 
лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий. 
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в 
целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, 
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, 
или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.» 
 

из Европейской конвенции по правам человека 
 

Назовите, что согласно конвенции предполагает право свободно выражать 
свое мнение? Опираясь на знания обществоведческого курса, приведите 
два примера проявления свободы выражения мнения в обществе. 
 

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

смысла) 

Балл
ы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: свобода придерживаться 
своего мнения; свобода получать и распространять информацию и 
идеи безкакого-либо вмешательства со стороны публичных 
властейи независимо от государственных границ 
2) ответ на второй вопрос, например: В одной из телепередач 
эксперт озвучил мнение, что власть не справляется со своими 
обязанностями; В РФ не существует официальной идеологии, а 
это значит каждый может придерживаться своих взглядов, 
мнений и убеждений 
Могут быть приведены другие подходящие по смыслу примеры 

 

21 21 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2017kim05


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №17 от 22.04.2019 10 / 16 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Марьям Нуреева 

 
 

Разбор всех заданий: vk.com/obshestvo_100/2019kim17 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190422 
  
 

Засчитываются только примеры, сформулированные 
развёрнуто. 
Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно даны ответы на любой один вопрос. 1 
 Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
Конвенция говорит, что государство имеет право осуществлять 
лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий. В чем выражается данная процедура 
лицензирования? Опираясь на знания обществоведческого курса, 
приведите два примера видов деятельности, на которые требуется 
лицензия. 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: данная процедура 
лицензирования представляет собой разрешение на занятие 
телевизионным, радиовещательным и иным видом деятельности. 
Важный фактор при этом – данная деятельность должна 
осуществляться в рамках закона, соблюдать права и свободы 
человекаи не угрожать безопасности государства. 
2) ответ на второй вопрос, например: образовательная 
деятельность, медицинская деятельность (те виды деятельности, 
которые своей несистематизированной работой могут нанести 
ущерб человеку или государству) 
Могут быть приведены другие подходящие по смыслу примеры 
Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса, в 
ответе на второй вопрос (правильно приведены любые два 
элемента ответа) 

2 

Правильно дан ответ на один из вопросов ИЛИ правильно дан 
ответ на первый вопрос и частично дан ответ на второй вопрос 
(правильно приведён только один любой элемент ответа) 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 
Европейская конвенция по правам человека это международный правовой 
акт, который носит рекомендательный характер для формирования 
государствами своих законодательств. Какой правовой акт в РФ 
провозглашает основные права и свободы человека? Дайте определение 
данному правовому акту и приведите любые два его признака. 
 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: Конституция РФ 
2) ответ на второй вопрос должен включать в себя следующие 
аспекты:  Конституция РФ – высший нормативный правовой 
акт РФ. Признаки: верховенство, стабильность, высшая 
юридическая сила. 

 

Правильно даны ответы на оба вопроса 3 
Правильно дан ответ на первый вопрос и верно 
сформулировано определение и приведен один верный признак 
ИЛИ правильно дан ответ на первый вопрос и неверно 
сформулировано определение и приведены два верных 
признака 

2 

Правильно дан ответ на первый вопрос и неверно 
сформулировано определение и приведен один пример 
ИЛИ правильно дан ответ на первый вопрос и верно 
сформулировано определение и не приведены примеры 
 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 2 и 1 балла  ИЛИ приведены рассуждения 
общего характера, не соответствующие требованию задания 
ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Европейская конвенция по правам человека это международный правовой 
акт 
Конвенция говорит о том, что выполнение свобод обеспечивается 
наложением обязанностей и ответственности. Какие права и свободы 
регламентируются Конституцией РФ (приведите три примера). Какие 
обязанности может нести выполнение этих прав или свобод? (к каждой, 
приведенной выше категории прав или свобод приведите по одной 
обязанности). 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) право на жизнь(государство обязано обеспечить 
безопасность человеческой жизни и предпринимать 
эффективное расследование убийств) 
2) право на неприкосновенность жилища (правоохранительные 
органы обязаны нести гражданско-правовую охрану) 
3) свобода труда (государство обязует работодателя 
обеспечить достаточными условиями труда работника и 
гарантировать ему безопасность рабочего места) 
Подтверждения могут бытьсформулированы иначе, могут 
быть приведены  иные верные примеры 

 

Правильно приведены три примера и приведены верные 
обязательства к ним 3 

Правильно сформулированы два-три примера, к двум из них 
приведены верные обязательства 2 

Правильно названы один–три примера, к одному из них 
приведено верное обязательство 
ИЛИ Правильно названы только три примера 

1 

Правильно названы только один-двапримераИЛИ Приведены 
рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания  ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 
 
 
 

Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «правовое государство»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о принципах правового 
государства; 
− одно предложение, раскрывающее взаимосвязь гражданского общества и 
государства. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: это демократическое государство, 
где обеспечивается господство права, верховенство закона, 
соблюдаются права и свободы человека (Может быть приведено 
иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 
понятия.) 
2) одно предложение, содержащее информацию о принципах 
правового государства: основными принципами правового 
государства являются взаимная ответственность личности и 
государства, реальное соблюдение прав и свобод гражданина а 
также политический и идеологический плюрализм. 
(Может быть составлено другое, подобное, предложение, 
содержащееинформацию о видах инфляции) 
3)одно предложение, раскрывающее взаимосвязь гражданского 
общества и государства:гражданское общество влияет на 
развитие демократизации в законодательстве, на поведение 
институтов власти. 
Может быть составлено другое предложение, раскрывающее 
взаимосвязь объема денежной массы и инфляции в стране  

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, 
чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные 
признаки,относящиеся к характеристике данного понятия 
/отличающие его от других понятий (содержание 
понятиякорректно раскрыто через родовую 
принадлежность понятияи его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

24 25 
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Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия  
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные 
неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая 
понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о 
любом аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции налогов в 
государстве (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто и 
конкретно). 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы функции и 
приведены 
соответствующие примеры: 

1) Фискальная (деньги налогоплательщиков составили 
большую часть государственного бюджета, и государства 
появилась возможность направить дополнительные средства на 
финансирование программы «Материнский капитал») 

2) Распределительная (Пропорциональная система 
налогообложения позволяет взыскивать налоги 
пропорционально доходу налогоплательщика) 

3) Контрольная (Благодаря оценке общего количества 
налоговых выплат, государство сопоставило статьи доходов и 
расходов государственного бюджета ) 
Могут быть названы и проиллюстрированы другие функции, 
приведены другие примеры. 
Засчитываются только примеры, сформулированные 
развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в 
качествепримеров) 

 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
функции 3 

Правильно названы две-три функции, две из них 
проиллюстрированы примерами 2 

Правильно названы одна–три функции, одна из них 
проиллюстрирована примером(-ами) 1 

Правильно названы только одна–три функции. 
ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания 
функций. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

0 

26 
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соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 
 
«Поступай по отношению к людям так, как хочешь, чтобы они поступали 
по отношению к тебе» 
Примером какой социальной нормы выступает данное высказывание? 
Используя обществоведческие знания, укажите две функциисоциальных 
норм, проиллюстрируйте каждую из них примером.  
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие 
элементы: 
1) данная социальная норма – норма морали/ моральная норма 
2) регулятивная (согласно уставу школы № 3 все учащиеся 
должны ходить в школьной форме) 
Оценочная (Петя обидел девочку в садике, за что его поругала 
мама, и объяснила что это плохой поступок) 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 
смыслу формулировках 

 

Правильно указан вид социальной нормы, приведеныверно 
функции, и два верных примера к ним 3 

Правильно указан вид социальной нормы, две функции, 
приведен один пример 
ИЛИ неверно указан вид социальной нормы, верно приведены 
две функции и два примера 

2 

Правильно указан вид социальной нормы, приведена одна 
функция и один примерИЛИ неверно указан вид соц.нормы, 
приведена одна функция и пример 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Издержки в деятельности 
предприятия». План должен содержать не менее трёх пунктов, 
непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
соответствие структуры предложенного ответа плану 
сложного 
типа; 
наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть 
содержание 
данной темы по существу; 
корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Экономическая наука о понятии "издержки в экономической 
деятельности" 
2. Экономические издержки: 
а) внутренние 
б) внешние 
3. Издержки производства: 
а) постоянные 
б) переменные 
4. Как снизить издержки производства? 
 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 

 

Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по 
смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по 
существу 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

27 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему 
по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему 
по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов 
детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен 
в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный 
характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и 
не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей 
затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания.  
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее 
двух социальных фактов/примеров из различных источников 
(общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного 
социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, 
просмотренные кинофильмы), из различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, 
теоретическое положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно 
связан. По своему содержанию примеры не должны быть однотипными 
(не должны дублировать друг друга). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29 

29.1 Философия Там, где не велик нравственный облик, нет великого 
человека (Р. Роллан) 

29.2 
Экономика Важнейшим продуктом рыночного хозяйства 

является потребитель  (В.Мич) 

29.3 
Социология, 
социальная 
психология 

Отказаться от конфликтов целиком и полностью 
человечество не сможет никогда…это… движущая 
сила, двигатель прогресса (Э. Зурапова) 

29.4 
Политология "Гражданское общество - это общество 

политическое, то есть общественная сфера, в 
которой государство имеет свои интересы (Дж. 
Локк) 

29.5 
Правоведение Законы должны иметь для всех одинаковый смысл 

(Монтескье) 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте 
высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем 
остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 

1 

понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла 
этих 
понятий, теоретических положений 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного 
тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены 
связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие 
знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 

1 
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Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального 
опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2017kim05


Единый государственный экзамен, 2018 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №16 от 08.04.2019 1 / 14 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Ольга Ильина 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim16 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190408 
  
 

Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению 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).  

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
Компоненты власти 

Субъект 
власти 

Воплощает активное, направляющее начало (например, 
человек, организация, народ и пр) 

Объект 
власти 

Выполняет функцию подчинения по отношению к 
субъекту власти (например, индивид, социальная группа, 
класс и пр) 

……… Использование различных методов и средств для 
осуществления власти (например, деньги, армия, полиция и 
пр) 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Формы разрешения спора, самозащита, административный порядок, 
арбитраж, урегулирование спора, мировое соглашение 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух,  являются 
видом доходов, который подлежит налогообложению. Найдите два 
термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны 
 

1) Выигрыш в лотерею 
2) Пособие по временной нетрудоспособности 
3) Государственная пенсия 
4) Пособие по уходу за больным ребенком 
5) Денежное довольствие военнослужащего  
6) Страховая выплата при наступлении страхового случая 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Найдите в приведённом ниже списке методы эмпирического уровня 
научного познания и запишите цифры, под которыми они указаны 
 
1). Наблюдение 
2). Выдвижение гипотезы 
3). Моделирование 
4).Индукция 
5).Измерение 
6) Классификация 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребенок в детском саду играет в доктора: установите соответствие между 
примерами и элементами его игровой деятельности к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А) Ребенок 
Б) Кукла 
В) Костюм доктора 
Г) Игрушечный шприц 
Д) Воображаемая медсестра 

1) Субъект 
2) Средство 
3) Объект 

 
 

 
 
 
Ответ:  
 
Студент пишет курсовую работу, посвящённую изменениям социальной 
структуры общества в постиндустриальном обществе.  Какие особенности 
социального познания он должен учитывать в своей работе? Запишите 
цифры, под которыми они указаны 

1) Влияние целей и интересов познающего субъекта на 
интерпретацию фактов. 

2) Отражение жизненного опыта субъекта 
3) Включенность субъекта познание в объект познания 
4) Изучение социальных фактов 
5) Использование особых методов познавательной деятельности для 

получения достоверных результатов 
6) Широкое использование описательных и экспериментальных 

методов исследования 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
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Студент пишет курсовую работу о  признаках, присущих любому  
государству. Какие положения из перечисленных могут быть включены в 
работу?  Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1). Наличие определенного водного, воздушного, наземного и 
экстерриториального пространства, находящегося под суверенитетом 
данного государства 
2).Наделение государственной власти правом устанавливать 
общеобязательные нормы, принимать законы для всего населения 
3).Создание условий для удовлетворения культурных запросов людей через 
формирование соответствующих социальных институтов 
4) Монополия на легитимное насилие 
5). Ограничение полномочий регионов в вопросах налогообложения 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между объектами, которые включаются и не 
включаются в ВВП: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЕ К ВВП 
А) Стоимость продукции 

масложирового комбината в 
Нижнем Новгороде 

Б) Стоимость гамбургера в 
сети ресторанов 
МакДональдс в Москве 

В) Сумма, потраченная на 
покупку акций швейного 
предприятия в Тюмени 

Г) Стоимость ниток и ткани, 
закупленных для швейного 
предприятия в Тюмени 

Д) Сумма, потраченная мэрией 
Москвы для 
дополнительных выплат 
талантливой молодежи в 
виде стипендии 

1) Включаются в ВВП 
2) Не включаются в ВВП 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
В стране С. В результате экономической политики государства повысился 
уровень безработицы. Выберите в приведенном списке позитивные 
последствия безработицы и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Снижение уровня жизни населения 
2) Увеличение трудовой мотивации работающих 
3) Недоиспользование экономического потенциала общества 
4) Формирование резерва рабочей силы 
5) Сдерживание экономических требований профсоюзов 

  
Ответ: ___________________________. 

7 8 
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На графике отражена ситуация на рынке печатных книг: линия 
предложения S переместилась в новое положение – S1. (P – цена;  
Q – количество.) Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг? (На 
графике P – цена товара, Q – количество товара.) 
 

 
1) Рост количества пользователей электронных книг 
2) Рост цен на бумагу 
3) Новые технологии печати 
4) Увеличение доходов потребителей 
5) Окончание государственной программы финансирования 

книгоиздания 

Ответ: ___________________________. 
 
Найдите в приведённом списке признаки, присущие социальной 
мобильности в закрытом обществе и запишите цифры, под которые они 
указаны. 
 

1) Высоко ценится достигаемый статус 
2) Высоко ценится предписанный статус 
3) Существуют широкие возможности при переходе из одной страты 

в другую 
4) Переход из одной страты в другую ограничен 
5) Существует некоторый процент лиц, исключенных из системы 

привычных социальных связей и находящихся на стыке разных 
социальных слоев 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 

В ходе социологических опросов выяснялось мнение граждан о различных 
аспектах качества жизни. Опросы проводились в 2016 и 2018 годах. . 
Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в таблице. 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
этих данных , изапишите цифры, под которыми они указаны. 
 

Ответы респондентов 2016 2018 
Возможность получить 
качественное образование 

4,15 4,56 

Доступность качественной 
одежды, мебели, техники, в том 
числе автомобиля 

4,15 4,10 

Доступность посещения  объектов 
культуры и отдыха 

3,91 4,08 

Возможность построения 
профессиональной карьеры 

3,74 4,03 

1. Равные доли опрошенных в 2016  считали важным для себя 
качественное образование и доступность качественной одежды и 
техники 

2. Доля тех, кто назвал важным доступность посещения объектов 
культуры и отдыха, со временем сократилась 

3. Доля респондентов, считающих важной карьеры, в 2018 не 
превысила долю сторонников получения качественного 
образования 

4. Значительная доля опрошенных в настоящее время находится в 
процессе получения высшего профессионального образования 

5. Наибольшая доля опрошенных в 2018 году, как и в 2016 считает 
своим приоритетом качественное образование 

 
Ответ: ___________________________. 
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В стране К.  проводятся выборы в парламент страны. Какие 
дополнительные признаки должны присутствовать, чтобы позволить 
оценить данный процесс как демократический? Запишите цифры, под 
которыми указаны верные характеристики 
 

1) Принцип равенства 
2) Принцип тайного голосования 
3) Принцип непосредственности 
4) Принцип ограничения срока выборов 
5) Принцип политического маятника 

 
Ответ: __________________________.  
 
Установите соответствие между правоохранительными органами и их 
функциями:  к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца 
 
ФУНКЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 
А) Организация и 

осуществление мер по 
профилактике и 
пресечению преступлений 

Б) Принятие мер по защите 
прав и свобод человека  

В) Регулирование сферы 
правового обслуживания 

Г) Осуществление 
уголовного преследования 

Д) Экспертиза нормативно-
правовых актов 

1) Прокуратура 
2) Органы юстиции 
3) Органы внутренних дел 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 

В СМИ развернулась дискуссия , посвященная роли политических партий в 
современном обществе. Найдите в приведенном ниже списке цели 
политической партии в РФ в соответствии с законом РФ «О политических 
партиях» и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Политическая социализация(образование и воспитание) граждан 
2) Выражение мнений граждан по важнейшим вопросам общественной 

жизни 
3) Участие в работе избранных органов местного самоуправления 
4) Использование права законотворческой инициативы в регионах 
5) Участие в выборах в законодательные органы власти разного уровня 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Выберите в приведенном списке положения, характеризующие содержание 
гражданской правоспособности и запишите цифры, под которыми они 
указаны.  
 

1) Наследовать имущество 
2) Самостоятельно распоряжаться своим заработком 
3) Платить законно установленные законом налоги и сборы 
4) Иметь имущество в собственности 
5) Заключать трудовой договор 

 
Ответ: ___________________________.  
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Найдите в приведенном списке верные суждения об альтернативной 
гражданской службе   и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) На альтернативную гражданскую службу имеют право женщины 
2) Альтернативная гражданская служба-это особый вид трудовой 

деятельности в интересах государства и общества 
3) На альтернативную гражданскую службу направляют граждан, 

освобождённых по каким-либо причинам от воинского призыва 
4) Гражданин имеет право на альтернативную государственную службу 

по причине религиозных убеждений 
5) На альтернативную гражданскую службу имеет право гражданин, в 

одиночку воспитывающий двух и более детей 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Установите соответствие между наказаниями и видами назначения 
наказаний в уголовной праве: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
НАКАЗАНИЯ ВИДЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
А) Штраф 
Б) Лишение права 

занимать 
руководящую 
должность 

В) Лишение свободы 
на определенный 
срок 

Г) Лишение воинского 
звания 

Д) Исправительные 
работы 

 

1) Основные 
2) Дополнительные 
3) И основные, и дополнительные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
 
Ответ: 

На гражданина Пирамидова как владельца фирмы наемные работники 
подали жалобу в трудовую инспекцию по вопросам несоблюдения 
Пирамидовым обязанностей как работодателя.  Какие положения из 
перечисленных должен был выполнять Пирамидов как работодатель? 
Запишите цифры, под которыми они указаны  
 

1) Требовать от работников бережного отношения к имуществу 
работодателя 

2) Поощрять работников за добросовестный труд 
3) Выплачивать работникам равную оплату за труд равной ценности 
4) Осуществлять дополнительное социальное страхование работника 
5) Обеспечить безопасность трудовой деятельности 

 
Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
Президентская республика характеризуется соединением в руках 
президента полномочий главы______(А) и главы исполнительной власти. 
Должность премьер-министра в такой республике, как правило, 
отсутствует. Президента страны избирают внепарламентским путём: 
или всенародным________(Б) (как, например, в Аргентине), или коллегией 
выборщиков (как, скажем, в США). Это обеспечивает независимость 
источника________(В) президента от парламента. Президент получает 
также право_______(Г) в отношении парламентских решений: он может 
вернуть на повторное рассмотрение в высший законодательный орган 
любой______(Д). Но если парламент вторично, квалифицированным 
большинством голосов в обеих палатах проголосует за него, то проект 
становится законом, обретает_________(Е), невзирая на мнение 
президента. Президент также не имеет права роспуска парламента 
 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков. 
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1) Власть 
2) Юридическая сила 
3) Государство 
4) Голосование 
5) Законопроект 
6) Форма государственного устройства 
7) Выборный 
8) Отлагательное вето 
9) Политический режим 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 
пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 
выбранного вами слова 
 

Ответ:  
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 

Выводы, которые создаются на основе повседневного опыта, а 
также благодаря накопленной мудрости философов, поэтов и писателей, 
часто оказываются проницательными и информативными, но при этом 
недостаточно доказательными. Здравый смысл часто ставит нас перед 
дилеммами и нерешенными загадками в случаях, касающихся социального 
поведения человека. Для его понимания лучше обратиться к научным 
методам. 

Термин «научный» не обозначает избранную группу 
высокоразвитых областей человеческой деятельности. Он скорее указывает 
на общий набор методов — техник, которые могут использоваться для 
широкого круга проблем. Следовательно, если мы пытаемся понять, 

является ли та или иная область научной, ключевым вопросом становится 
следующий: использует ли она научные процедуры? Если нет — она 
оказывается вне науки. 

Эти методы и процедуры включают в себя попытки собрать 
систематическую информацию об интересующих исследователя 
проблемах… Главной предпосылкой науки является убеждение, что все 
основные положения о физическом мире должны быть проверены и 
перепроверены, чтобы принять их за истину.В социальной психологии, 
изучающей причины социального поведения и социального мышления, 
чаще других используется экспериментальный метод, в рамках которого 
исследователи пытаются изменить одну переменную с целью наблюдения 
влияния этого на другие переменные, и корреляционный метод, когда 
исследователь просто наблюдает естественно происходящие изменения 
интересующих его переменных, чтобы узнать, связаны ли они. 
 
Укажите три вида познания, упоминаемые в этом тексте. Что является 
главной предпосылкой науки? 
 
В тексте используется понятие «истина». Объясните его смысл. В чем 
автор видит недостатки ненаучных методов познания?  
 
Автор выделяет экспериментальный и корреляционный научные методы 
познания. В чем заключается главное различие между ними? Как 
соотносятся метод наблюдения и метод корреляции? Используя знания из 
различных учебных предметов, проиллюстрируйте любой из этих методов. 
 
Известный целитель рекламирует свою методику диагностики болезней 
сердца как новое слово в научной медицине. Он ставит диагнозы, 
прикладывая сцепленные определенным образом ладони к сердцу 
пациента. Можно ли считать такую методику научной? Используя текст и 
обществоведческие знания, приведите два аргумента, обосновывающие 
ненаучный характер его деятельности. 
 
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «правовая санкция»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 
одно предложение, содержащее информацию о видах правовых санкций по 
характеру, и одно предложение, конкретизирующее одно из этих видов  
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Назовите и проиллюстрируйте примером 2 особенности административной 
юрисдикции 
 
Гражданин С. Долгое время работал слесарем на заводе. По личным 
обстоятельствам он добровольно уволился ч данного места работы и 
активно занят поиском новой. Какой вид безработицы описывает данная 
ситуация? Опираясь на обществоведческие знания, назовите и кратко 
охарактеризуйте два других вида безработицы.  
 
Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме ««Правительство РФ 
как институт исполнительной власти». Составьте план, в соответствии с 
которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. Обозначьте по своему усмотрению одну или 
несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их). 
При раскрытии обозначенной(-ых) вами основной(-ых) идеи(-й), 
в рассуждениях и выводах используйте обществоведческие 
знания(соответствующие понятия, теоретические положения), 
иллюстрируя  их фактами и примерами из общественной жизни и личного 
социального опыта, примерами из других учебных предметов. Для 
иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений, 
рассуждений и выводов приведите не менее двух фактов /примеров из 
различных источников. Каждый приводимый факт / пример должен быть 
сформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым положением, 
рассуждением, выводом. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Ильина Ольга Викторовна 

Предмет:   История, обществознание 

Стаж:   16 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id7875912 

26 

28 

29 

29.1 Философия «Человек есть принципиальная новизна в 
природе». Н.А. Бердяев 

29.2 Экономика «Первое правило бизнеса – поступай с другим 
так, как он хотел бы поступить с тобой». Ч. 
Диккенс 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Простое отсутствие пороков еще не 
предполагает присутствия добродетели». А. 
Мачадо 

29.4 Политология «Правителями становятся ловкие подбиратели 
голосов». К.П. Победоносцев 

29.5 Правоведение «Незнание закона не освобождает от 
ответственности. А вот знание – нередко 
освобождает». С. Лец 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского 
проекта «ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_35994898 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 Ресурсывласти 
2 формаразрешенияспора 
3 35 
4 156 
5 12323 
6 134 
7 124 
8 11222 
9 245 
10 25 
11 24 
12 13 
13 1234 
14 33212 
15 1235 
16 14 
17 24 
18 33121 
19 35 
20 341852 

 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Выводы, которые создаются на основе повседневного опыта, а также 
благодаря накопленной мудрости философов, поэтов и писателей, часто 
оказываются проницательными и информативными, но при этом 
недостаточно доказательными. Здравый смысл часто ставит нас перед 
дилеммами и нерешенными загадками в случаях, касающихся социального 
поведения человека. Для его понимания лучше обратиться к научным 
методам. 

Термин «научный» не обозначает избранную группу 
высокоразвитых областей человеческой деятельности. Он скорее указывает 
на общий набор методов — техник, которые могут использоваться для 
широкого круга проблем. Следовательно, если мы пытаемся понять, 
является ли та или иная область научной, ключевым вопросом становится 
следующий: использует ли она научные процедуры? Если нет — она 
оказывается вне науки. 

Эти методы и процедуры включают в себя попытки собрать 
систематическую информацию об интересующих исследователя 
проблемах… Главной предпосылкой науки является убеждение, что все 
основные положения о физическом мире должны быть проверены и 
перепроверены, чтобы принять их за истину.В социальной психологии, 
изучающей причины социального поведения и социального мышления, 
чаще других используется экспериментальный метод, в рамках которого 
исследователи пытаются изменить одну переменную с целью наблюдения 
влияния этого на другие переменные, и корреляционный метод, когда 
исследователь просто наблюдает естественно происходящие изменения 
интересующих его переменных, чтобы узнать, связаны ли они. 

 
Укажите три вида познания, упоминаемые в этом тексте. Что является 
главной предпосылкой науки? 
 

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

смысла) 

Балл
ы 

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 
1) виды познания: 
— обыденное, 
— познание средствами искусства и философии, 
— научное; 
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2) ответ на вопрос: предпосылкой науки является убеждение, что 
все основные положения о физическом мире должны быть 
проверены. 
Ответ может быть представлен как в форме цитаты, так и форме 
сжатого воспроизведения основной идеи соответствующего 
раздела текста 
Указаны три вида познания, дан ответ на вопрос 2 
Указаны один-два вида познания, дан ответ на вопрос 1 
Указан один вид познания. ИЛИ Дан ответ на вопрос. ИЛИ Ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
В тексте используется понятие «истина». Объясните его смысл. В чем 
автор видит недостатки ненаучных методов познания?  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия «истина», например: соответствие наших 
знаний о предмете самому познаваемому объекту; 
2) ответ на вопрос: ненаучные методы недостаточно 
доказательны и ставят нас перед неразрешимыми загадками. 
Ответ может быть представлен как в форме цитаты, так и 
форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующего раздела текста 

 

Правильно приведено объяснение и дан ответ на вопрос 2 
Правильно приведены любые два варианта ответа 1 
Правильно приведен любой один вариант ответа. ИЛИ 
приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Автор выделяет экспериментальный и корреляционный научные методы 
познания. В чем заключается главное различие между ними? Как 
соотносятся метод наблюдения и метод корреляции? Используя знания из 
различных учебных предметов, проиллюстрируйте любой из этих методов. 
проиллюстрируйте примерами влияние каждого из этих факторов. 
 

Содержание верного ответа и указания по Баллы 

оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 
искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: в ходе эксперимента исследователи 
не только наблюдают за процессами, но пытаются изменить 
одну переменную с целью выявления влияния этого на другие 
переменные; 
2) ответ на второй вопрос: метод корреляции предполагает 
наблюдение, но с определенной целью — установить связи 
переменных; 
3) пример, допустим: эксперименты знаменитого физиолога И. 
Павлова, изучавшего рефлексы животных. 
Могут быть приведены другие примеры 

 

Даны ответы на два вопроса, приведен пример 3 
Дан ответ на вопрос, приведен пример. ИЛИ Даны ответы на 
два вопроса 2 

Дан ответ на один вопрос. ИЛИ Приведен пример 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеназванным 
критериям выставления оценок в 1, 2 и 3 балла. ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

Известный целитель рекламирует свою методику диагностики болезней 
сердца как новое слово в научной медицине. Он ставит диагнозы, 
прикладывая сцепленные определенным образом ладони к сердцу 
пациента. Можно ли считать такую методику научной? Используя текст и 
обществоведческие знания, приведите два аргумента, обосновывающие 
ненаучный характер его деятельности. 

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

смысла) 

Баллы 

В ответе должны содержаться следующие элементы: 
1) отрицательный ответ на вопрос; 
2) два аргумента, например: 
— нет проверенных данных, подтверждающих эффективность 
этой диагностики; 
— не используются научно обоснованные методы и процедуры 
диагностики сердечных заболеваний. 
Могут быть приведены другие аргументы 
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Дан ответ на вопрос, указаны два аргумента 3 
Дан ответ на вопрос, приведен один аргумент 2 
Дан ответ на вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «правовая санкция»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 
одно предложение, содержащее информацию о видах правовых санкций по 
характеру, и одно предложение, конкретизирующее одно из этих видов 

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

смысла) 

Ба
лл
ы 

В ответе может быть указано: 
1) смысл понятия, например, «правовая санкция это часть 

нормы права, указывающая человеку на последствия его 
деяния.»  
(может быть приведено другое, близкое по смыслу 
определение) 

2) Предложение о видах правовых санкций по характеру 
последствий, например- по характеру последствий 
различают позитивные и негативные санкции 

3) Предложение, конкретизирующее один из этих видов, 
например- к позитивным правовым санкциям можно отнести 
возможность смягчения наказания при чистосердечном 
раскаянии. 

 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием 
заданиясоставленыдвапредложения,содержащиеинформациюо 
соответствующих аспектах понятия 

3 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием 
заданиясоставлено(-ы)предложение(-я),содержащее(-ие) 
информацию об одном аспекте понятия. 
ИЛИСмыслпонятиявцеломраскрыт 
(отдельныенеточностивответенеискажаютегопосуществу);всоответст
виистребованиемзаданиясоставленыдвапредложения,содержащие 
информацию о соответствующих аспектах понятия 

2 

Правильно раскрыт только смысл понятия. 
ИЛИСмыслпонятиявцеломраскрыт 
(отдельныенеточностивответенеискажаютегопосуществу);всоответст

1 

виистребованиемзаданиясоставлено(-ы)предложение(-я), 
содержащее(-ие) информацию об одном аспекте понятия 
Смысл понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при 
любом количестве других элементов ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Назовите и проиллюстрируйте примером 2 особенности административной 
юрисдикции  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В ответе могут быть приведены следующие особенности:  
1. Непременное участие в данных отношениях какого-либо 

органа государственной власти. Пример- 
государственная трудовая инспекция оштрафовала 
работодателя, не заключившего с работниками трудовой 
договор (может быть приведен иной пример) 

2. Исключение юридического равенства сторон. Пример-
нормы административного права на одного из участников 
налагают юридические обязанности (например, на 
водителя – соблюдать установленную скорость), а 
другому предоставляют права (инспектору ГБДД - 
наблюдать за движением транспорта) 
Могут быть приведены другие особенности и другие 
примеры 

 

Правильно приведен две особенности и названы два примера 3 
Правильно приведены 2 особенности и приведён один пример 
пример и названо одно отличие  2 

Правильно приведена одна особенность и один пример ИЛИ 
правильно названы два примера 1 

Приведенырассужденияобщегохарактера,несоответствующие 
требованию задания ИЛИ все иные случаи  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
Гражданин С. Долгое время работал слесарем на заводе. По личным 
обстоятельствам он добровольно уволился ч данного места работы и 
активно занят поиском новой. Какой вид безработицы описывает данная 
ситуация? Опираясь на обществоведческие знания, назовите и кратко 
охарактеризуйте два других вида безработицы 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В ответе может быть указано: 
1. Вид безработицы- фрикционный. 
2. Названы и охарактеризованы два других вида 

безработицы: 
Циклическая- возникает в период циклического спада 
производства, может носить массовый характер 
Структурная- связана с дисбалансом спроса и 
предложения на труд в отдельных отраслях либо 
областях, а также с перестройки экономики 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 
смысле формулировках 

 

Правильно дан ответ на вопрос, названы и охарактеризованы два 
вида безработицы 3 

Дан ответ на вопрос, назван и охарактеризован один вид 
безработицы 2 

Дан ответ на вопрос, названы два вида безработицы 1 
Все иные ситуации ИЛИ Приведены рассуждения общего 
характера, не соответствующие  существу задания ИЛИ Ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме ««Правительство 
РФ как институт исполнительной власти »». Составьте план, в 
соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 
содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
– наличиепунктовплана,указывающихнапонимание 
экзаменуемым основных аспектов данной темы, без которых она 
не может быть раскрыта по существу; 
– корректность формулировок пунктов плана. 
Формулировкипунктовплана,имеющиеабстрактно-

 

формальныйхарактеринеотражающиеспецифики темы,не 
засчитываются при оценивании 
В ответе может быть указано: 
1. Порядок формирования Правительства РФ: 
 а) назначение Председателя Правительства с согласия 
Государственной Думы; 
 б) Председатель Правительства представляет Президенту 
структуру Правительства; 
 в) Председатель Правительства представляет Президенту 
кандидатуры членов Правительства. 
2. Полномочия Председателя Правительства РФ: 
 а) определяет направления деятельности Правительства; 
 б) организует работу Правительства. 
3. Полномочия Правительства РФ: 
 а) разработка и исполнение государственного бюджета; 
 б) обеспечение проведения в РФ единой финансовой, кредитной 
и денежной политики; 
 в) обеспечение проведения в РФ единой государственной 
политики в области культуры, науки, 
 образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
экологии; 
 г) управление федеральной собственностью и др. 
4. Порядок отставки Правительства РФ: 
 а) по инициативе Президента РФ; 
 б) по инициативе Председателя Правительства; 
 в) добровольная отставка Правительства; 
 в) вотум недоверия Правительству; 
 г) избрание нового Президента РФ. 
 
Отсутствие любых двух из 1,2, 3  пунктов плана 
(представленных 
ввидепунктовилиподпунктов)вданнойилиблизкойпосмыслу 
формулировкенепозволитраскрытьсодержаниеэтойтемыпо 
существу 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

План содержит два пункта, наличие которых позволит 
раскрыть данную тему по существу. Один из этих пунктов 
детализирован в подпунктах 

2 

План содержит один пункт, наличие которого 
позволитраскрыть данную тему по существу. Этот пункт 

1 
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детализирован в подпунктах. 
ИЛИ План содержит два пункта, наличие которых 
позволит раскрыть данную тему по существу. Ни один из 
этих пунктов не детализирован в подпунктах 
Все иные ситуации 0 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 28.1 (раскрытие темы), выставляется 0 баллов, 
то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 
баллов 

28.2 2. Количество пунктов плана 1 
 Указание по оцениванию: 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно- 
формальный характер и не отражающие специфики 
темы,не засчитываются при оценивании 

 

 Не менее трёх, два из которых детализированы в 
подпунктах 

1 

Все иные ситуации 0 
28.3 3. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 

плана 
1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат 
ошибок и неточностей 

1 

В формулировках пунктов и/или подпунктов плана 
содержатся неточности и/или ошибки 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение.Обозначьте по своему усмотрению одну или 
несколько основных идейзатронутой автором темы и раскройте её (их). 
При раскрытии обозначенной(-ых) вами основной(-ых) идеи(-й), 
в рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения), иллюстрируя их 
фактами и примерами из общественной жизни и личного социального 
опыта,примерами из других учебных предметов.Для иллюстрации 
сформулированных Вами теоретических положений,рассуждений и 
выводов приведите не менее двух фактов /примеров изразличных 
источников. Каждый приводимый факт / пример должен 
бытьсформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым 
положением, 
рассуждением, выводом. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделена основная 

идея, связанная с содержанием обществоведческого курса 
и/или сформулирован тезис в контексте высказывания, 
который требует обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: основная идея не 
выделена/тезис не сформулирован 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), 
выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 
оцениваниявыставляется 0 баллов 

29.2 2. Теоретическое содержание мини-сочинения 
(Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие 
теоретических положений, рассуждений, выводов) 

2 

В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены 
связанные между собой объяснение ключевого (-ых) 
понятия (-ий), теоретические положения, рассуждения, 

2 

29 

29.1 Философия «Человек есть принципиальная новизна в 
природе». Н.А. Бердяев 

29.2 Экономика «Первое правило бизнеса – поступай с 
другим так, как он хотел бы поступить с 
тобой». Ч. Диккенс 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Простое отсутствие пороков еще не 
предполагает присутствия добродетели». 
А. Мачадо 

29.4 Политология «Правителями становятся ловкие 
подбиратели голосов». К.П. 
Победоносцев 

29.5 Правоведение «Незнание закона не освобождает от 
ответственности. А вот знание – нередко 
освобождает». С. Лец 
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выводы 
В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены 
отдельные, не связанные между собой рассуждениями 
понятия и/или положения. 
ИЛИ В ответе наряду с относящимися к одной или 
нескольким идеям/тезисам приведены понятия и /или 
положения, не относящиеся к ним 

1 

Теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует 
(смысл ключевых понятий не объяснён; теоретические 
положения, рассуждения, выводы отсутствуют или не 
связаны с темой) 

0 

29.3 3. Корректность использования понятий, 
теоретических положений, рассуждений и выводов 

1 

 Отсутствуют ошибочные с точки зрения научного 
обществознания положения 

1 

 В ответе имеются ошибочные с точки зрения научного 
обществознания положения 

0 

29.4 4. Качество приводимых фактов и примеров 2 
 Указание по оцениванию: 

1. При оценивании могут быть зачтены только факты/примеры, 
явно связанные с иллюстрируемым положением, рассуждением, 
выводом. 
2. При оценивании засчитываются только сформулированные 
развёрнуто корректные факты /примеры. 
3. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые 
ошибки, приведшие к существенному искажению сути 
высказывания и свидетельствующие о непонимании 
используемого исторического, литературного, географического 

и (или) другого материала, не засчитываются при оценивании. 
 Приведено не менее двух фактов/примеров из различных 

источников: используются сообщения СМИ, материалы 
учебных предметов (истории, литературы, географии и 
др.), факты личного социального опыта и собственные 
наблюдения. 
Примеры из разных учебных предметов рассматриваются 
в качестве примеров из различных источников 

2 

 Приведён только один факт/пример. 
ИЛИ Приведены факты/примеры из источников одного 
типа 

1 

 Факты/ примеры отсутствуют. 
ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров явно не 
связан с иллюстрируемым положением, рассуждением, 

0 

выводом. 
ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров не 
сформулирован развёрнуто 

 Максимальный балл 6 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий.Часть 1 содержит 20 заданийскраткимответом.Часть 2 содержит 
9 заданий с развёрнутым ответом.  

Навыполнениеэкзаменационнойработыпообществознанию  
отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
или последовательность цифр. Ответ запишите по приведённым ниже 
образцамвполеответавтекстеработыбезпробелов,запятыхидругих 
дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

 
 

Заданиячасти 2 (21–29) требуютполногоответа (датьобъяснение, 
описаниеилиобоснование;высказатьиаргументироватьсобственное 
мнение).Вбланкеответов№ 2 укажитеномерзаданияизапишитеего полное 
решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете проявить 
своизнанияиумениянатомсодержании,котороедляВасболее привлекательно. 

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

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
ФАКОРНЫЕ ДОХОДЫ 

Заработная 
плата 

Материальное вознаграждение за труд 

 Определенная сумма оплаты за пользование землей 
 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
ВВП, национальный доход, экономическое развитие, кризис, депрессия, 
экономический рост 
Ответ: ___________________________. 
 
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся 
кособенностям социализации человека в обществе. Найдите два термина, 
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 
они указаны 

 
1) В процессе социализации индивид приобретает общекультурные 

знания 
2) Целью социализации является освоение индивидом социальных 

ролей 
3) Наиболее активно процесс социализации проходит в детстве 
4) Первичная социализация проходит в семье 
5) «Я-Концепция» предполагает развитие навыков общения 
6) Существует активная и пассивная социальная адаптация 

 
Ответ: 

1 

2 

3 
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Найдите в приведённом ниже списке тенденции в развитии образования. 
Запишите цифры, под которыми  
 

1) Обращение внимания к личности учащегося, к его 
индивидуальным особенностям 

2) Разделение учащихся по уровню знаний 
3) Трудовая стабильность 
4) Компьютеризация процесса образования 
5) Массовость и доступность образования 
6) Обращение к традициям, консервативный взгляд на образование  

 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между видами деятельности и их примерами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А) Изучение темы «Логарифмы» по 

алгебре 
Б) Строительство дома 
В) Проведение викторины по 

прочитанной книге 
Г) Оформление класса для 

проведения праздника 
Д) Посещение художественной 

галереи 

1) Материальная 
2) Духовная 
3) Познавательная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найдите в приведённом ниже списке формы рационального познания . 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Восприятие  
2. Умозаключение 
3. Суждение  
4. Представление  
5. Ощущение  
6. Понятие  

 
Ответ: ___________________________. 
 
Каждая предпринимательская деятельность связана с экономическими 
издержками (затратами). Какие утверждения характеризуют постоянные 
экономические издержки производства? Запишите цифры, под которыми 
они указаны 
 

1).Постоянные издержки являются частью внешних издержек 
производства 
2).Выплата заработной платы рабочему персоналу является 
проявлением постоянных издержек 
3). Постоянные издержки существуют только в течение 
краткосрочного периода 
4). Постоянные издержки не зависят от объема выпускаемой 
продукции  
5). Оплата электроэнергии относится к постоянным издержкам 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 

6 

7 

А Б В Г Д 
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Установите соответствие между видами налогов и их примерами:  к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
 
ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГА 

А) Налог на добавленную 
стоимость 

Б) Земельный налог 
В) Подоходный налог 
Г) Акциз 
Д) Налог на имущество 

1) Косвенный 
2) Прямой 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
 
 
В стране Z решения по распределению товаров принимает государство. 
Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z – 
централизованная экономика?  Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
 

1) Государство устанавливает цены на все товары и услуги 
2) Преобладание государственной собственности 
3) Данной экономике присущ процесс приватизации 
4) Плановое производство товаров и услуг 
5) Свободная конкуренция 

 
Ответ: ___________________________. 

 
На графике изображено изменение ситуации на рынке детских санок: 
кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 (на 
графике P — цена товара; Q — количество товара). Какие из 
перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Активная реклама детских санок по телевидению 
2) Социальная реклама о здоровом образе жизни 
3) Удорожание комплектующих для санок 
4) Наступление весеннего сезона 
5) Улучшение производителем комплектации санок 

 
Ответ: ___________________________. 

 
Найдите в приведенном списке примеры участников формальной 
социальной группы. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
 

1. Очередь покупателей в магазине 
2. Профсоюз 
3. Пассажиры автобуса 
4. Политическая партия 
5. Школьный класс 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

9 

10 

11 А Б В Г Д 
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В 2008 и 2018 годах проводились исследования по вопросам улучшения 
социальной поддержки граждан. Респондентам задавался вопрос «Какие 
меры социальной поддержки вы считаете актуальными для 
общества?»Можно было дать несколько ответов. Результаты опроса 
представлены в виде диаграммы (в %)Какие выводы можно сделать на 
основании данных таблицы? Запишите цифры, под которыми они указаны 
 

 
 

1. Доля опрошенных в 2008 году, которые считают, что программа   
«Материнский капитал» больше чем в 2018 году 

2. Увеличение пенсий поддержали одинаковое количество 
респондентов в 2008 и 2018 годах 

3. В 2018 году респонденты поддерживают актуальность программы 
«материнский капитал» вдвое активнее, чем увеличение стипендий 
в 2008 году 

4. Доля опрошенных в 2008 году, которая считает выплаты 
многодетным семьям наиболее актуальной проблемой меньше чем 
доля респондентов поддерживающих программу «материнский 
капитал» в 2018 году 

5. Увеличение пенсий в 2008 и 2018 годах было наиболее актуальной 
мерой социальной поддержки для граждан 

 Ответ: ___________________________. 

Выберите верные суждения о проявлениях прямого политического участия 
граждан. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1. Государственная дума приняла закон о суверенности интернета 
2. Жители района подписали петицию против сноса здания  автовокзала 
3. В Нижнем Новгороде был проведен митинг жителей города против 

мусорной реформы 
4. Правительство обеспечивает проведение пенсионной реформы в РФ 
5. В 2014 году был проведен референдум о статусе Крыма 
 

Ответ: __________________________.  
 

Установите соответствие между типами политичеких режимов и их 
проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
А) Свобода слова 
Б) Монополия одной партии 

на власть, отсутствие 
политической конкуренции 

В) Оппозиция существует, но 
неконкуретна и ограничена 
в своей деятельности 

Г) Политический плюрализм 
Д) Жесткий контроль 

определенных секторов 
общественной жизни   

1) Авторитарный  
2) Демократический  
3) Тоталитарный  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
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 В стране Z решения по конститутивным вопросам принимаются 
центральными государственными органами и существует единая 
Конституция. Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что встрана 
Z – унитарное государство?  Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Территориальные единицы не имеют права самостоятельно менять 
границы между собой  
2) Административно-территориальные единицы не наделены 
политической самостоятельностью 
3) Отсутствие единой правовой системы 
4) Верховенство союзного законодательства  
5) Единая правовая и судебная системы 

  
Ответ: ___________________________. 
 
Конституция РФ гарантирует свободу труда. Это подразумевает 

1) Экономическую самостоятельность 
2) Свободу распоряжения своими способностями 
3) Самостоятельный выбор рода деятельности 
4) Свободный выбор профессии 
5) Свободное использование имущества для предпринимательской 

деятельности 
Ответ: ___________________________.  
 
Выберите верные суждения об интеллектуальной собственности 
 

1) На нее распространяется авторское право 
2) Споры по вопросам интеллектуальной собственности 

регулируются гражданским правом 
3) Срок действия авторства - 20 лет 
4) Народная песня является объектом авторских прав 
5) Владелец изобретения имеет право получить на него патент 

 
Ответ: ___________________________.  

 
 
 
 
 

Установите соответствие между различными отраслями права банков и их 
проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ Отрасли права 
А) Заключение договора купли-

продажи 
Б) Обеспечение работодателем 

условий труда рабочим 
В) Право на интеллектуальную 

собственность 
Г) Нарушение правил 

дорожного движения 
Д) Расторжение трудового 

договора 

1) Гражданское 
2) Административное 
3) Трудовое  

 
 
 
Ответ:  
 
 
Гражданин Островявляется индивидуальным предпринимателем. Какие 
отличительные особенности индивидуального предпринимателя можно 
выделить? Запишите соответствующие цифры.  
 

1) Ответственность за деятельность своим имуществом 
2) Является юридическим лицом 
3) Является физическим лицом 
4) Право на коммерческую деятельность 
5) Выплата налогов  
6) Невозможно долевое участие в фирме 

 
Ответ: ___________________________.  
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
«Сегодня востребована как ____________(А) граждан, так и содействие в 
решении их социальных нужд. Как показывают____________(Б) 
общественного мнения, социальные права являются наиболее значимыми 
для граждан. Среди них ___________(В) на бесплатную медицинскую 
помощь, право на __________(Г), его справедливую оплату, право на 
бесплатное образование, на социальное ___________(Д).» 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
1. Коммуникация 
2. Труд 
3. Право 
4. Защита прав 
5. Дифференциация 
6. Обеспечение  
7. Информация 
8. Опросы 
9. Распределение  
 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 

«Развитие личности - часть развитиячеловека. В развитие человека, 
кроме развития личности, входит и физическое развитие, и развитие 
психических функций. Не надо эти разные развития путать: может быть 
прекрасно развитая личность с посредственно сформировавшейся памятью 
и с плохим физическим развитием. Рост человека и его развитие 
взаимодействуют, чередуя друг друга. 

У человека рост и развитие поддерживают друг друга и сменяют 
друг друга этапами. Это напоминает чередование горизонтального и 
вертикального движения: происходит накопление знаний и умений (идет 
горизонтальный рост), потом происходит резкий скачок, переход на новый 
уровень (произошло развитие, скачок вверх), далее идет освоение этого 
уровня (рост как горизонтальное движение).  Процессы роста у человека 
идут с максимальной интенсивностью в детстве. С возрастом рост что 
физический, что интеллектуальный - замедляется, а с определенного 
периода у большинства начинает идти в обратную сторону: интеллект 
снижается, память слабеет, мышцы постепенно атрофируются. Интересно, 
что личностное развитие при этом может продолжаться.  

Развитие личности может быть не безликим, не естественным 
непроизвольным процессом, а тем, что произвольно осознанно делает сам 
человек. Человек может развивать, как личность, себя. Люди могут 
развивать, как личность, других.» 

Н.И. Козлов 
 
Назовите три составляющих развития человека, по мнению автора. Как 
соотносятся рост и развитие человека? 
 
Как, по мнению автора, происходит чередование этапов роста и развития 
человека? Приведите по одному собственному примеру «горизонтального» и 
«вертикального» движения человека. 
 
Какого мнение автора о самостоятельном развитии личности. Приведите 
два примера естественного развития личности. 
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Автор считает, что развитие личности происходит на протяжении всей жизни. 
Приведите три подтверждения его мнению, проиллюстрируйте каждый из них 
примером. 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «инфляция»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о видах инфляции; 
− одно предложение, раскрывающее взаимосвязь объема денежной массы и 
инфляции в стране 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащимикорректную 
информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции СМИ в 
политической системе (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.) 
 
 «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» 
О какой особенности человека говорится в приведенном высказывании? 
Используя обществоведческие знания, укажите по два проявления природного 
и социального в человеке, проиллюстрируйте каждый из них примером.  
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,позволяющий 
раскрыть по существу тему «Типы избирательных систем». Пландолжен 
содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающихтему, из 
которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основенапишите 
мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основныхидей 
затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой наобществоведческие 
знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й)приведите 
рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее 
двухсоциальных фактов/примеров из различных источников 
(общественнойжизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального 
опыта(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), 
изразличных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулированразвёрнуто и 
подтверждать обозначенную основную идею, теоретическоеположение, 
рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своемусодержанию 
примеры не должны быть однотипными (не должныдублировать друг друга). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24 

25 

26 

28 

29 

29.1 Философия «Свобода есть естественная способность каждого 
делать то, что ему угодно, если это не запрещено 
силой или правом»Юстиниан 

 29.2 
Экономика «Экономический рост в стране неизбежен, как 

восход солнца»Б.Немцов 

 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Прогресс общества есть борьба против своего 
нормального состояния» А. Зиновьев 

 

29.4 Политология «Политика это биение общественного пульса» 
УэнделлФиллипс 

29.5 Правоведение «Закон есть высшее проявление человеческой 
мудрости, использующее опыт людей на благо 
общества» Джонсон Сэмюэл 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 Рента 
2 Экономическое 

развитие 
3 35 
4 145 
5 31322 
6 236 
7 134 
8 12212 
9 124 
10 34 
11 245 
12 35 
13 235 
14 23121 
15 125 
16 234 
17 125 
18 13123 
19 136 
20 48326 

 
 

 
 
 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

«Развитие личности - часть развития человека. В развитие 
человека, кроме развития личности, входит и физическое развитие, и 
развитие психических функций. Не надо эти разные развития путать: 
может быть прекрасно развитая личность с посредственно 
сформировавшейся памятью и с плохим физическим развитием. Рост 
человека и его развитие взаимодействуют, чередуя друг друга.  

У человека рост и развитие поддерживают друг друга и сменяют 
друг друга этапами. Это напоминает чередование горизонтального и 
вертикального движения: происходит накопление знаний и умений (идет 
горизонтальный рост), потом происходит резкий скачок, переход на новый 
уровень (произошло развитие, скачок вверх), далее идет освоение этого 
уровня (рост как горизонтальное движение).  Процессы роста у человека 
идут с максимальной интенсивностью в детстве. С возрастом рост что 
физический, что интеллектуальный - замедляется, а с определенного 
периода у большинства начинает идти в обратную сторону: интеллект 
снижается, память слабеет, мышцы постепенно атрофируются. Интересно, 
что личностное развитие при этом может продолжаться.  

Развитие личности может быть не безликим, не естественным 
непроизвольным процессом, а тем, что произвольно осознанно делает сам 
человек. Человек может развивать, как личность, себя. Люди могут 
развивать, как личность, других.» 

Н.И. Козлов 
 
 

Назовите три составляющих развития человека, по мнению автора. Как 
соотносятся рост и развитие человека? 
 

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

смысла) 

Балл
ы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: развитие личности, физическое 
развитие, развитие психических функций 
2) ответ на второй вопрос, например: рост человека и его развитие 
взаимодействуют, чередуя друг друга ИЛИ рост и развитие 
поддерживают друг друга и сменяют друг друга этапами. 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
одного из вариантов ответов, т.к. они смыслово повторяют друг 
друга) 
 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно даны ответы на любой один вопрос. 1 
 Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
Как, по мнению автора, происходит чередование этапов роста и развития 
человека? Приведите по одному собственному примеру «горизонтального» и 
«вертикального» движения человека. 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: в виде чередования 
горизонтального и вертикального движения: происходит 
накопление знаний и умений, потом происходит резкий скачок, 
переход на новый уровень, далее идет освоение этого уровня. 
2) ответ на второй вопрос, например: горизонтальное -  изучение 
темы «Сложносочиненные предложения» по русскому языку; 
вертикальное – поступление в университет 
Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
любых трёх средств из упомянутых в тексте. 
Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса, в 
ответе на второй вопрос (правильно приведены любые два элемента 
ответа) 

2 

Правильно дан ответ на один из вопросов ИЛИ правильно дан ответ 
на первый вопрос и частично дан ответ на второй вопрос (правильно 
приведён только один любой элемент ответа) 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Какого мнение автора о самостоятельном развитии личности? Приведите 
два примера естественного развития личности. 
 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы два источника 
и приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них: 
1) ответ на первый вопрос, например: развивать личность человек 
может сам, осознанно. 
2) ответ на второй вопрос может включать в себя следующие 
примеры:  
- развитие личности в семье, посредством анализа опыта взрослых 
- развитие личности в подростковый период, когда мы начинаем 
вырабатывать собственное мнение  об окружающем нас мире и 
вещах 
Могут быть приведены другие подходящие по смыслу примеры 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Правильно дан ответ на первый вопрос и приведены два верных 
примера 3 

Правильно дан ответ на первый вопрос и приведен один верный 
пример ИЛИ неправильно дан ответ на первый вопрос и 
приведены два верных примера 

2 

Правильно дан ответ на первый вопрос и неверно или не 
приведены два примера 
ИЛИ неверно дан ответ на первый вопрос и приведен один верный 
пример 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 
3, 2 и 1 балла  ИЛИ приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор считает, что развитие личности происходит на протяжении всей жизни. 
Приведите три подтверждения его мнению, проиллюстрируйте каждый из них 
примером. 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы подтверждения 
непрерывного развития личности и приведены примеры, 
раскрывающие их смысл, допустим: 
1)с детства человек  начинает  понимать что хорошо, что плохо, за 
счет одобрения или негативной реакции со стороны общества 
(Петю похвалили за пятерку, с тех пор он старательно делает 
домашнее задание) 
2)такая форма деятельности как труд сопровождает нас всю 
жизни, а труд активно развивает личность (после выхода на 
пенсию Мария Васильевна научилась вязать крючком) 
3) жизненный опыт мы получаем на протяжении всей жизни 
(пережив личную трагедию Людмила стала помогать людям в 
трудных жизненных ситуациях) 
Подтверждения могут бытьсформулированы иначе, могут быть 
приведены  иные верные примеры 

 

Правильно сформулированы три подтверждения и приведены 
верные примеры к ним 3 

Правильно сформулированы два-три подтверждения, к двум из 
них приведены верные примеры 2 

Правильно названы одно–три подтверждения, к одному из них 
приведен верный пример. 
ИЛИ Правильно названы только три подтверждения 

1 

Правильно названы только одно-двапредположения ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания  ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «инфляция»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о видах инфляции; 
− одно предложение, раскрывающее взаимосвязь объема денежной массы и 
инфляции в стране 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 
информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: повышение общего уровня цен на 
товары и услуги;(Может быть приведено иное, близкое по смыслу 
определение илиобъяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о видах инфляции, например: 
Инфляция, в зависимости от темпов своего развития может быть: 
ползучая, галопирующая и гиперинфляция. 
(Может быть составлено другое, подобное, предложение, 
содержащееинформацию о видах инфляции) 
3) одно предложение, раскрывающее взаимосвязь объема денежной 
массы и инфляции в стране, например: Цены на товары должны 
устанавливаться на основе их стоимости, а количество денег в 
обращении должно соответствовать объему производимых товаров и 
услуг. Если объем денежной массы будет больше, чем количество 
товаров и услуг, деньги обесценятся, что приведен к инфляции в 
стране.  
Может быть составлено другое предложение, 
раскрывающеевзаимосвязь объема денежной массы и инфляции в 
стране  

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 

0 

выставления 2 и 1 балла 
Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции СМИ в 
политической системе (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.) 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы функции и приведены 
соответствующие примеры: 
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1) информационная (донесение новостной информации в 
сфере политики) 

2) формирование общественного мнения (обсуждение в 
телепередачах актуальных политических проблем) 

3) общественный контроль за действиями властей 
(независимые СМИ имеют возможность изоблачать 
превышение полномочий органами власти) 

Могут быть названы и проиллюстрированы другие функции, 
приведены другие примеры. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 
Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
функции 3 

Правильно названы две-три функции, две из них 
проиллюстрированы примерами 2 

Правильно названы одна–три функции, одна из них 
проиллюстрирована примером(-ами) 1 

Правильно названы только одна–три функции. 
ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания 
функций. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» 
О какой особенности человека говорится в приведенном высказывании? 
Используя обществоведческие знания, укажите по два проявления природного 
и социального в человеке, проиллюстрируйте каждый из них примером.  
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
1) человек – биосоциально существо 
2) биологическое: темперамент, мышление, физиологическое 
строение тела; социальное: характер, мировоззрение, ценности и 
т.д. 
 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 

 

смыслу формулировках 
Правильно указана особенность, приведены по два верных 
примера  3 

Правильно указана особенность, приведены по одному примеру 
ИЛИ неверно указана особенность, верно приведены по два 
примера 

2 

Правильно указана особенность, приведеныне приведены или 
приведены неверно ИЛИ неверно указана особенность, приведены 
по одному примеру 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему «Типы избирательных систем». План должен 
содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из 
которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. понятие избирательной системы 
2. принципы разделения избирательных систем на типы 
3. мажоритарная избирательная система 

a. участие конкретного кандидата 
b. подсчет голосов по абсолютному или 

относительному большинству 
c. ответственность избранного кандидата перед 

народом 
4. пропорциональная избирательная система 

a. участие партий 
b. количество голосов пропорционально 

количеству предоставляемой власти 
c. ответственность выдвинутых кандидатов перед 

партией 
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5. избирательная система РФ 
a. выборы по мажоритарной системе: выборы 

Президента РФ, губернатора области, 
Президента республики,  мэра города 

b. выборы по пропорциональной системе: выборы 
в Гос.Думу РФ, выборы в депутаты 
законодательных органов субъектов РФ 

Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и 
подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, 
рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию 
примеры не должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 

29.1 Философия «Свобода есть естественная способность каждого 
делать то, что ему угодно, если это не запрещено 
силой или правом»  Юстиниан 

 29.2 
Экономика «Экономический рост в стране неизбежен, как 

восход солнца»Б.Немцов 

 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Прогресс общества есть борьба против своего 
нормального состояния» А. Зиновьев 

 

29.4 Политология «Политика это биение общественного пульса» 
УэнделлФиллипс 

29.5 Правоведение «Закон есть высшее проявление человеческой 
мудрости, использующее опыт людей на благо 
общества» Джонсон Сэмюэл 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 

1 
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рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 

В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий.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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 
Желаем успеха! 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Запишите слово, пропущенное в таблице 

УРОВЕНЬ 
ПОЗНАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Чувственное 
Опирается на образы, возникающие в сознании в 
результате деятельности пяти основных чувств 
человека: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания 

... 
Присуще только человеку, является сложным 
способом отражения действительности посредством 
абстрактного мышления 

 Ответ: ___________________________. 
 
 В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 
обобщающим для всех остальных представленных понятий. 
 
Этнос, род, племя, народность, нация. 
 
Запишите это слово. 
 
Ответ: ___________________________. 
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 Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к видам юридической ответственности, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
 

1. Уголовная экологическая  
2. гражданско-правовая 
3. дисциплинарная 
4. административная 
5. налоговая 

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

Ответ: 

 
 Выберите верные суждения об искусстве как форме духовной культуры и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Искусство представляет собой форму практической деятельности. 
2. Искусство предполагает эмоционально-чувственное отражение 

реальности. 
3. Искусство неразрывно связано с верой в сверхъестественное. 
4. Искусство направлено на создание эстетических ценностей. 
5. Искусство предполагает рациональное объяснение явлений. 

  

Ответ: ___________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установите соответствие между примерами деятельности и функциями 
СМИ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИИ 
А. трансляция российским 

спортивным каналом 
футбольного матча 
английской премьер-лиги 

Б. радиокурс по изучению 
французского языка 

В. телевизионная трансляция 
комедийного сериала о 
жизни студентов 

Г. публикация программы 
политической партии 

Д. трансляция военного парада 
в честь Дня Победы 

 

1. идеологическая 
2. культурно-образовательная 
3. рекреативная 

 
 
 
Ответ:  
 
 В африканской стране ZZ набирает популярность движение противников 
глобализации. Какие перечисленные ниже явления, отмечающиеся в 
стране ZZ, могли вызвать критику со стороны участников этого движения? 
 

1. распространение западной массовой культуры 
2. расширение транспортного сообщения с другими странами 
3. большой выбор товаров, произведённых в разных странах 
4. перенос на территорию страны экологически вредных производств 

транснациональными корпорациями 
5. распространение новых производственных и информационных 

технологий 
6. быстрый рост числа иммигрантов из других стран 

 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 Ответ: ___________________________. 
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Выберите верные суждения о монополистической конкуренции и 
запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При монополистической конкуренции вход и выход с рынка 
свободен.

2. При монополистической конкуренции продавцы реализуют 
взаимозаменяемые товары.

3. В условиях монополистической конкуренции решающее значение 
при выборе товаров имеют ценовые факторы.

4. Для монополистической конкуренции характерно большое число 
продавцов на рынке.

5. Монополистическая конкуренция характерна для рынка полностью 
идентичных товаров.

Ответ: ___________________________.

Установите соответствие между примерами и видами затрат производства: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ ЗАТРАТЫ
А. приобретение сырья 1. постоянные
Б. оплата труда рабочих 2. переменные
В. аренда помещений
Г. оплата электроэнергии
Д. содержание зданий

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ:

Индивидуальный предприниматель Семён за год получил доход в 
размере 22 млн рублей при затратах 950950 тыс. рублей. 120120 тыс. 
рублей он заплатил в качестве налога на доход, и ещё 2525 тыс. рублей в 
качестве налога на имущество. На оставшиеся после уплаты налогов 
средства Семён приобрёл акции нефтяной компании, рассчитывая на 
высокие дивиденды. Какие экономические термины характеризуют 
описанную ситуацию?

1. Макроэкономика
2. налоговый вычет
3. прибыль
4. косвенные налоги
5. прямые налоги
6. инвестиции

Запишите цифры, под которыми они указаны.

Ответ: ___________________________.

На рисунке отражена ситуация на рынке меховых изделий: линия спроса D
переместилась в новое положение – D1.

Примечание. На графике PP – цена товара, QQ – количество товара.

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?

1. рост доходов населения
2. потепление климата в течение последних 55 лет
3. расширение сети ферм по разведению пушных зверей
4. масштабная рекламная кампания меховых фирм
5. активная кампания в защиту животных

Запишите цифры, под которыми они указаны.

Ответ: ___________________________.
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Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1. Целью социального контроля является укрепление порядка и 
стабильности в обществе.

2. Социальный контроль предполагает возможность применения 
социальных санкций.

3. Социальный контроль всегда носит внешний характер.
4. Социальный контроль включает в себя все виды контроля, 

существующие в обществе.
5. Монополия на осуществление социального контроля принадлежит 

государству.

Ответ: ___________________________.

В стране ZZ был проведён опрос среди представителей различных 
возрастных групп о предпочтительных формах телевизионного вещания. 
Его результаты отражены на диаграмме.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Эфирное телевидение является наиболее популярным видом 
телевидения для опрошенных всех возрастных групп.

2. Популярность интернет-телевидения снижается с увеличением 
возраста опрошенных.

3. Кабельное телевидение не является самым популярным видом 
телевещания ни в одной из возрастных групп опрошенных.

4. В возрастной группе опрошенных старше 5050 лет кабельное 
телевидение использует такой же процент респондентов, какой 
использует эфирное телевидение в возрастной группе до 3030 лет.

5. В возрастной группе опрошенных от 3030 до 5050 лет эфирное и 
кабельное телевидение одинаково популярны.

Ответ: ___________________________.

Выберите верные суждения о смешанной республике и запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1. В смешанной республике президент избирается парламентом.
2. В смешанной республике правительство несёт политическую 

ответственность как перед парламентом так и перед президентом.
3. В смешанной республике президент возглавляет систему 

исполнительной власти.
4. В смешанной республике президент имеет право распускать 

парламент.
5. Для смешанной республики характерно доминирование 

парламента в политической системе государства.

Ответ: __________________________. 
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 Установите соответствие между должностными лицами органов 
государственной власти Российской Федерации и способом наделения 
полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
А. Президент РФ 
Б. Председатель 

Правительства РФ 
В. Министр 
Г. глава субъекта РФ 
Д. депутат Государственной 

Думы 
 

 СПОСОБЫ НАДЕЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ 

1. избрание 
2. назначение 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
 В программе политической партии PP указано, что целью её деятельности 
является защита традиционных ценностей. Какие из перечисленных ниже 
положений программы партии указывают на её приверженность 
консервативной политической идеологии? 
 

1. цель существования государства – благоденствие народа 
2. защита и поддержка семьи, основанной на зарегистрированном 

брачном союзе мужчины и женщины 
3. укрепление законности и правопорядка, борьба с коррупцией 
4. государственная поддержка религиозных организаций, 

обеспечение их участия в воспитании подрастающего поколения 
5. увеличение финансирования науки и образования, обеспечение 

доступности медицинской помощи для всех граждан 
6. ограничение иммиграции 

 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 

 Что из перечисленного относится к видам субъектов Российской 
Федерации? 
 

1. Республика 
2. федеральный округ 
3. автономный округ 
4. город федерального значения 
5. городской округ 

 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 Выберите верные суждения об источниках права и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

1. Под источником права понимается способ закрепления норм права. 
2. Источники права всегда имеют письменную форму. 
3. Древнейшим видом источников права является правовой 

прецедент. 
4. Ведущим источником права в Российской Федерации является 

нормативно-правовой акт. 
5. Договор может являться источником права. 

 
Ответ: ___________________________.  
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 Установите соответствие между организационно-правовой формой 
юридических лиц и их видами: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ 

А. потребительский кооператив 
Б. полное товарищество 
В. фермерское хозяйство 
Г. фонд 
Д. акционерное общество 

 ВИДЫ 
1. коммерческие 
2. некоммерческие 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
 
 
 
 17-летняя Ирина решила устроиться после окончания средней школы на 
работу продавцом в круглосуточный супермаркет. Какие правовые 
гарантии должны быть предоставлены ей работодателем согласно 
трудовому законодательству Российской Федерации? 
 

1) сокращение продолжительности рабочей недели на 1616 часов 
2) сокращённый срок испытания при приёме на работу 
3) расторжение трудового договора только по инициативе работника 
4) предоставление отпуска в удобное время 
5) работа только в дневное время 
6) ежегодный медицинский осмотр 

 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 

 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
 
Говоря о ________________(А), мы имеем в виду процесс перехода от 
лишённого динамизма развития общества _________________(Б) типа к 
обществу ________________(В). Этот процесс в разных странах начался в 
различное время и протекал с различной интенсивностью. Раньше всего он 
начался в странах Западной Европы. Этот процесс исторически 
совпадает с переходом от ___________________(Г) формации к 
________________(Д) и органически связан с промышленной 
_________________(Е) и теми новыми явлениями, которые она несёт в 
жизнь. Эти новые явления можно наблюдать во всех сферах 
общественной жизни: экономике, политике, культуре, социальных 
отношениях. 
 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 
использовано только один раз. 
 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 
потребуется для заполнения пропусков. 

   

Список терминов: 

1) капиталистический 
2) информационный 
3) индустриальный 
4) эволюция 
5) модернизация 
6) революция 
7) традиционный 
8) реформация 
9) феодальный 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 

 
Ответ:  
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей подчинено 
экономическим целям, которые преследуют в своей экономической 
деятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и общество в целом. 
Современная экономическая теория исходит из рационального поведения 
хозяйствующих субъектов при выборе целей их экономической 
деятельности. В реальной действительности это означает стремление к 
максимизации результатов при данных затратах. Экономической целью 
потребителя является максимизация удовлетворения всех его 
потребностей, т.е. максимизация функции полезности. Максимизация 
полезности зависит не только от текущего потребления, но и от 
сбережений, осуществляемых в соответствии с динамикой цен. 
Экономической целью фирмы выступает максимизация прибыли или 
минимизация издержек производства. Для этого используются не только 
цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и 
т.д. 
 
Главными экономическими целями современного общества являются 
экономический рост, повышение эффективности производства, полная 
занятость и социально-экономическая стабильность. 
 
Экономический рост... должен достигаться не за счёт деградации 
окружающей среды, а за счёт повышения эффективности использования 
старых ресурсов и вовлечения в производственный процесс новых... 
 
Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя, 
что выражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров и 
услуг. Добровольный, без принуждения обмен становится необходимым 
условием суверенитета потребителя. Каждый самостоятельно 
распределяет свои ресурсы в соответствии со своими интересами и при 
желании может самостоятельно организовывать процесс производства 

товаров и услуг в тех масштабах, которые позволяют его способности и 
имеющийся капитал. Это означает, что существует свобода 
предпринимательства. Индивид сам определяет, что, как и для кого 
производить, где, как, кому, сколько и по какой цене реализовывать 
произведённую продукцию, каким образом и на что тратить полученную 
выручку. Поэтому экономическая свобода предполагает экономическую 
ответственность и опирается на неё... 
 
Экономическая свобода – фундамент и составная часть свобод 
гражданского общества. Она выступает прежде всего как необходимое 
средство достижения политической свободы; в свою очередь, 
политическая свобода есть гарант экономической свободы. В свободном 
обществе индивид может отстаивать и активно пропагандировать 
любые, в том числе радикальные, изменения в социальной структуре, 
конечно, при условии, что его агитация не выливается в применение 
насильственных действий по отношению к другим гражданам... 
 
Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли 
государственного вмешательства в экономику. 

(Р.М. Нуреев) 

 
1) Как в тексте раскрыта сущность рационального поведения 

хозяйствующих субъектов? 
2) Каковы, по мнению автора, главные экономические цели 

современного общества? (Назовите любые три цели.) 
3) Как автор понимает свободу предпринимательства? 

 
 Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«экономическая ответственность». 
Как автор описывает экономическую цель фирмы? 
Какие средства достижения этой цели названы в тексте? (Назовите любые 
три средства.) 
 
Какие два возможных источника (пути) экономического роста названы в 
тексте? Приведите по два примера, иллюстрирующих каждый из этих 
источников (путей). 
 
Сначала указывайте источник (путь), затем приводите примеры, которые 
его иллюстрируют. Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто. 
 

21 

22 

23 

http://vk.com/ege100ballov
https://yandex.ru/tutor/
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim14


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №14 от 11.03.2019 8 / 18 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Вариант составлен по материалам сайта https://yandex.ru/tutor/ 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim14  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190311 
  
 

 Автор пишет, что классическая рыночная экономика исходит из 
ограниченной роли государственного вмешательства в экономику. 
 
Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко 
поясните любые три функции государства в рыночной экономике. 
 
 Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия 
«юридическая ответственность»; 
составьте два предложения: 
 

1) одно предложение, содержащее информацию о трёх видах 
дисциплинарных взысканий в Трудовом кодексе РФ; 

2) одно предложение, раскрывающее сущность принципа гуманизма 
юридической ответственности. 

 
Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. 
 
 Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции общего 
образования. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. 

 В своде обычного права средневековой Франции указывалось: 
 
Следует знать, что людям нашего века известны три состояния. Первое – 
это знатное. Второе – состояние свободных по происхождению людей, 
рождённых свободной матерью; третье – крепостное состояние людей. 
Между правами дворян и других людей существует большая разница. 
 
Какая сфера общественной жизни нашла своё отражение в этих правовых 
установлениях? Какой исторический тип стратификации зафиксирован 
этими нормами? 
Используя обществоведческие знания, укажите любые три критерия 
стратификации современного общества. 
 
 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Политические партии». 
 
План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в 
подпунктах. 
 
 

Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее 
двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, 
теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Экономика 
«Спрос и предложение – это процесс 
взаимного приспособления и координации». 
(П.Т. Хейне) 

Социология, 
социальная 
психология 

«Начало личности наступает намного позже, 
чем начало индивида». (Б.Г. Ананьев) 

25 

26 

28 

29 

29.1 
Философия 

«Все наши теории – это не что иное, как 
обобщение опыта, наблюдаемых фактов». 
(В.А. Амбарцумян) 

29.2 

29.3 

27 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 
инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. 
Эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное 
выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой 
(одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми 
верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 
необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании 
двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 Рациональное 
2 Этнос 
3 26 
4 124 
5 32311 
6 146 
7 124 
8 22121 
9 356 
10 25 
11 124 
12 245 
13 24 
14 12211 
15 246 
16 134 
17 145 
18 21121 
19 456 
20 573916 

 
 

 
 
 
 

29.4 

Политология 
«"Разделяй и властвуй" – мудрое правило, но 
"объединяй и направляй" ещё лучше». (И.В. 
Гёте) 

29.5 
Правоведени
е 

«Закон не знает сословных преступлений, не 
знает различий по кругу лиц, в среде коих 
совершается его нарушение. Он ко всем равно 
строг и равно милостив». (А.Ф. Кони) 
 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
 

http://vk.com/ege100ballov
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Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей подчинено 
экономическим целям, которые преследуют в своей экономической 
деятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и общество в целом. 
Современная экономическая теория исходит из рационального поведения 
хозяйствующих субъектов при выборе целей их экономической 
деятельности. В реальной действительности это означает стремление к 
максимизации результатов при данных затратах. Экономической целью 
потребителя является максимизация удовлетворения всех его 
потребностей, т.е. максимизация функции полезности. Максимизация 
полезности зависит не только от текущего потребления, но и от 
сбережений, осуществляемых в соответствии с динамикой цен. 
Экономической целью фирмы выступает максимизация прибыли или 
минимизация издержек производства. Для этого используются не только 
цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и 
т.д. 
 
Главными экономическими целями современного общества являются 
экономический рост, повышение эффективности производства, полная 
занятость и социально-экономическая стабильность. 
 
Экономический рост... должен достигаться не за счёт деградации 
окружающей среды, а за счёт повышения эффективности использования 
старых ресурсов и вовлечения в производственный процесс новых... 
 
Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя, 
что выражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров и 
услуг. Добровольный, без принуждения обмен становится необходимым 
условием суверенитета потребителя. Каждый самостоятельно 
распределяет свои ресурсы в соответствии со своими интересами и при 
желании может самостоятельно организовывать процесс производства 
товаров и услуг в тех масштабах, которые позволяют его способности и 
имеющийся капитал. Это означает, что существует свобода 
предпринимательства. Индивид сам определяет, что, как и для кого 
производить, где, как, кому, сколько и по какой цене реализовывать 
произведённую продукцию, каким образом и на что тратить полученную 
выручку. Поэтому экономическая свобода предполагает экономическую 
ответственность и опирается на неё... 
 
Экономическая свобода – фундамент и составная часть свобод 

гражданского общества. Она выступает прежде всего как необходимое 
средство достижения политической свободы; в свою очередь, 
политическая свобода есть гарант экономической свободы. В свободном 
обществе индивид может отстаивать и активно пропагандировать 
любые, в том числе радикальные, изменения в социальной структуре, 
конечно, при условии, что его агитация не выливается в применение 
насильственных действий по отношению к другим гражданам... 
 
Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли 
государственного вмешательства в экономику. 

(Р.М. Нуреев) 

 
Как в тексте раскрыта сущность рационального поведения хозяйствующих 
субъектов? Каковы, по мнению автора, главные экономические цели 
современного общества? (Назовите любые три цели.) Как автор понимает 
свободу предпринимательства? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: стремление к 

максимизации результатов при данных затратах; 
2) ответ на второй вопрос, например: экономический рост, 

повышение эффективности производства, полная занятость и 
социально-экономическая стабильность; 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 
указания любых трёх целей из упомянутых в тексте.) 

3) ответ на третий вопрос, например: Каждый 
самостоятельно распределяет свои ресурсы в соответствии со 
своими интересами и при желании может самостоятельно 
организовывать процесс производства товаров и услуг в тех 
масштабах, которые позволяют его способности и имеющийся 
капитал. ИЛИ Индивид сам определяет, что, как и для кого 
производить, где, как, кому, сколько и по какой цене 
реализовывать произведённую продукцию, каким образом и на 
что тратить полученную выручку. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме 
цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста. 

 

Правильно названы три характеристики 2 

21 21 
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Правильно названы две характеристики 1 
Правильно названа одна любая характеристика 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«экономическая ответственность». 
Как автор описывает экономическую цель фирмы? 
Какие средства достижения этой цели названы в тексте? (Назовите любые 
три средства.) 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) объяснение, например: способность субъекта отвечать 

за сделанный в процессе экономической деятельности выбор и 
его последствия; 

(Может быть дано другое объяснение.) 
2) ответ на первый вопрос, например: максимизация 

прибыли или минимизация издержек производства; 
3) ответ на второй вопрос, например: цены, реклама, 

дизайн, изменение товарно-материальных запасов и т.д. 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 

указания любых трёх средств из упомянутых в тексте.) 
Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме 

цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста. 

 

Правильно названы функция по тексту и дополнительная 
функция 

2 

Правильно названы одна любая функция 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 Какие два возможных источника (пути) экономического роста названы в 
тексте? Приведите по два примера, иллюстрирующих каждый из этих 
источников (путей). 
 
Сначала указывайте источник (путь), затем приводите примеры, которые 
его иллюстрируют. Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто. 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы два источника 
и приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них: 

1) повышение эффективности использования старых 
ресурсов (ИЛИ интенсивный путь), например: 

— в стране Z существует государственная система 
повышения квалификации, благодаря которой работники 
разных специальностей каждые пять лет повышают свою 
квалификацию, что позволяет обеспечивать экономический 
рост; 

— переход на новые технологии на предприятии Y 
позволил более эффективно использовать имеющееся 
оборудование и обеспечить стабильный экономический рост в 
течение продолжительного периода; 

2) вовлечение в производственный процесс новых 
ресурсов (ИЛИ экстенсивный путь), например: 

— для обеспечения экономического роста предприятия 
страны Z закупили дополнительную партию оборудования; 

— на предприятии Z были созданы дополнительные 
рабочие места. 
(Условие задания не требует, чтобы выпускник вместо 
цитаты привёл название (интенсивный или экстенсивный). Но 
если он это сделает корректно, то такой элемент ответа 
может быть засчитан.) 

 

Дан ответ на вопросы, названы две подсистемы, указано по 
одному элементу каждой из названных подсистем 3 

Дан ответ на вопрос, названы две подсистемы, указан элемент 
одной из названных подсистем 
ИЛИ Названы две подсистемы, указаны два элемента 

2 

Дан ответ на вопрос, названа одна подсистема, указан один 
элемент. 
ИЛИ Дан ответ на вопрос, указаны элементы двух подсистем. 
ИЛИ Названа одна подсистема, указаны элементы двух 
подсистем. 
ИЛИ Дан ответ на вопрос, названы две подсистемы. 
ИЛИ Названы две подсистемы, указан один элемент 

1 

Любой ответ, не соответствующий 1, 2 и 3 баллам. 
ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

22 
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 Автор пишет, что классическая рыночная экономика исходит из 
ограниченной роли государственного вмешательства в экономику. 
 
Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко 
поясните любые три функции государства в рыночной экономике. 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы и кратко 
пояснены следующие функции государства в рыночной 
экономике, допустим: 

1) создание правовой основы для принятия экономических 
решений (например, государство разрабатывает и принимает 
законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, 
определяет права и обязанности граждан); 

2) стабилизация экономики (например, правительство 
использует бюджетно-налоговую и кредитно-денежную 
политику для преодоления спада производства / сокращения 
инфляции / снижения безработицы / поддержания стабильного 
уровня цен и национальной валюты); 

3) социально ориентированное распределение ресурсов 
(например, государство организует производство 
общественных товаров и услуг, которым не занимается 
частный сектор / создаёт условия для развития сельского 
хозяйства, связи, транспорта, определяет расходы на оборону, 
науку, формирует программы развития образования, 
здравоохранения и т.д.); 

4) обеспечение социальной защиты и социальной гарантии 
(например, государство гарантирует минимум заработной 
платы / пенсии по старости, инвалидности / пособие по 
безработице / различные виды помощи социально не 
защищённым категориям населения и т.д.). 

Функции государства в рыночной экономике могут быть 
сформулированы иначе, могут быть даны иные верные 
пояснения. 

 

Назван принцип, дан ответ на вопрос, раскрыта сущность 
принципа на примере РФ  3 

Назван принцип, дан ответ на вопрос. 
ИЛИ Назван принцип, раскрыта сущность принципа на 
примере РФ.  
ИЛИ Дан ответ на вопрос, раскрыта сущность принципа 

2 

Назван только принцип. 
ИЛИ Дан только ответ на вопрос. 
ИЛИ Только раскрыта сущность принципа. 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия 
«юридическая ответственность»; 
составьте два предложения: 
 

1) одно предложение, содержащее информацию о трёх видах 
дисциплинарных взысканий в Трудовом кодексе РФ; 

2) одно предложение, раскрывающее сущность принципа гуманизма 
юридической ответственности. 

 
Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. 
  

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: Применение мер 

государственного принуждения к виновному лицу за 
совершённое правонарушение; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу 
определение или объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией о видах 
дисциплинарных взысканий в Трудовом кодексе РФ, 
опирающейся на знание курса, например: Трудовой кодекс РФ 
устанавливает следующие виды дисциплинарных взысканий: 
замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию о двух и более дисциплинарных взысканиях в 
Трудовом кодексе РФ.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание 
курса сущность принципа гуманизма юридической 
ответственности, например: Согласно принципу гуманизма 
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наказание не может иметь своей целью причинение физических 
страданий, унижение человеческого достоинства виновного; оно 
должно учитывать смягчающие обстоятельства и мотивы 
правонарушения, возможность условного осуждения, отсрочки 
приговора. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее 
сущность принципа гуманизма юридической ответственности.) 

Предложения должны быть сформулированы корректно, не 
содержать элементов, искажающих смысл понятия и/или его 
аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки, не 
засчитываются при оценивании. 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, 
чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность 
понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия  
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные 
неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая 
понятие, смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 

содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о 
любом аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции общего 
образования. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы функции и 
приведены соответствующие примеры: 

1) обучение основам наук (например, на уроках 
астрономии Иван изучил строение Солнечной системы); 

2) освоение социальных норм (например, Анна научилась 
не опаздывать, соблюдать дисциплину во время урока, вежливо 
общаться с учителями и одноклассниками); 

3) развитие способности общаться и взаимодействовать с 
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другими людьми (например, на уроке технологии девочки 
совместно варили суп); 

4) профессиональная ориентация (например, Ирина хотела 
стать врачом, но увлеклась физикой и продолжила обучение в 
техническом университете). 
 Могут быть названы и проиллюстрированы другие функции, 
приведены другие примеры  
Приведены 3 примера 3 
Приведены 2 примера 2 
Приведен 1 пример 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
  
В своде обычного права средневековой Франции указывалось: 
 
Следует знать, что людям нашего века известны три состояния. Первое – 
это знатное. Второе – состояние свободных по происхождению людей, 
рождённых свободной матерью; третье – крепостное состояние людей. 
Между правами дворян и других людей существует большая разница. 
 
Какая сфера общественной жизни нашла своё отражение в этих правовых 
установлениях? Какой исторический тип стратификации зафиксирован 
этими нормами? 
Используя обществоведческие знания, укажите любые три критерия 
стратификации современного общества. 

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

смысла) 

Баллы 

1) сфера общественной жизни — социальная; 
2) исторический тип стратификации — сословная; 
3) критерии стратификации современного общества: 
– объём власти; 
– уровень доходов; 
– уровень образования; 
– престиж профессии. 

 

Верно указаны все 5 элементов ответа 3 
Верно указаны любые 3-4 элемента ответа 2 
Верно указано 1-2 элемента ответа 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 0 

соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 
 
 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Политические партии». 
 
План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в 
подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
— соответствие структуры предложенного ответа плану 

сложного типа; 
— наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть 

содержание данной темы по существу; 
— корректность формулировок пунктов плана. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-
формальный характер и не отражающие специфики темы, 
не засчитываются при оценивании. 

 

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. Классификация 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, 

 

27 

28 
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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. 
  
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или 
близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть 
содержание этой темы по существу. Из них один пункт 
обязательно должен быть детализирован в подпунктах; 
другой пункт может не быть детализирован ИЛИ быть 
подпунктом. 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по 
смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по 
существу 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную 
тему по существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную 
тему по  существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов 
детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 0 

выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен 
в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 
Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный 
характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и 
не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее 
двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, 
теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 

29 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте 
высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 

0 

предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем 
остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла 
этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие знания 

0 

 Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 

Экономика 
«Спрос и предложение – это процесс 
взаимного приспособления и координации». 
(П.Т. Хейне) 

Социология, 
социальная 
психология 

«Начало личности наступает намного позже, 
чем начало индивида». (Б.Г. Ананьев) 

29.4 

Политология 
«"Разделяй и властвуй" – мудрое правило, но 
"объединяй и направляй" ещё лучше». (И.В. 
Гёте) 

29.5 
Правоведени
е 

«Закон не знает сословных преступлений, не 
знает различий по кругу лиц, в среде коих 
совершается его нарушение. Он ко всем равно 
строг и равно милостив». (А.Ф. Кони) 
 

29.1 
Философия 

«Все наши теории – это не что иное, как 
обобщение опыта, наблюдаемых фактов». 
(В.А. Амбарцумян) 

29.2 

29.3 
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выставляется 0 баллов 
29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и 

корректность рассуждений, выводов 
1 

 В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены 
связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие 
знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 

1 

рассуждением/выводом 
 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла 
0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального 
опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное 
расхождение в баллах определено в критериях оценивания по 
соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только 
ответы на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали 
расхождение в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 
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3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий.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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 
Желаем успеха! 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Запишите слово, пропущенное в таблице 

ТИПЫ 
ОБЩЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аграрное общества 
Основным фактором производства является земля, 
господствует натуральное хозяйство, преобладают 
экстенсивные технологии 

… общество 
Основным фактором производства является капитал, 
распространено промышленное производство, 
производственные процессы механизированы 

 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда, и запишите это слово 
(словосочетание). 

Меры пресечения, личное поручительство, залог, домашний арест, 
подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Ответ: ___________________________. 
 
 Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к понятию «гуманистическая национальная политика». 

1) сближение наций; 2) пропаганда этнической исключительности; 3) 
культурная самобытность; 4) сохранение родного языка; 5) привилегии 
отдельным этническим группам; 6) толерантность.  

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

Ответ: 
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Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под 
которыми они указаны.  

1) Использование в образовательном процессе 
телекоммуникационных сетей глобального масштаба 
характеризует информатизацию образования.  

2) Гуманизация образования связана с увеличением количества 
уроков по предметам социально-гуманитарного цикла.  

3) Образование отличается от других форм (областей) духовной 
культуры тем, что оно способно оказывать эмоциональное 
воздействие на человека.  

4) Образованием называют профессионально организованный 
процесс приобщения личности к ценностям и нормам культуры 
данного общества.  

5) Отличительной чертой современного образования становится его 
непрерывный характер.  

Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между проявлениями и тенденциями развития 
современного образования: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А) доступность для всех слоев 
населения 

1) демократизация 

Б) внимание к личности 
обучающегося 

2) гуманитаризация 

В) увеличение значения 
общественных дисциплин в 
программах учебных организаций 

3) гуманизация 

Г) возможность получения 
полноценного образования детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

 

Д) применение в обучении здоровье 
сберегающих технологий 

 

 
 
 
Ответ:  
 

Найдите в перечне общие черты человека и других живых существ. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поиск смысла жизни  
2) в некоторых ситуациях генетически обусловленные модели 

поведения  
3) осознанная постановка цели  
4) стремление понять закономерности развития природы и общества  
5) инстинктивные реакции на воздействие среды  
6) использование предметов, данных природой  

Ответ: ___________________________. 
 
Выберите верные суждения о внутреннем валовом продукте (ВВП) и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При подсчете ВВП учитываются доходы, полученные за 
пределами страны. 

2) В структуру ВВП включается стоимость только тех товаров и 
услуг, которые предназначены для продажи, т.е. только 
рыночная стоимость. 

3) ВВП – это обобщенный экономический показатель всех 
конечных товаров и услуг, произведенных в течение года на 
территории страны. 

4) ВВП является показателем развития микроэкономики государства. 

5) Экономисты различают два показателя: номинальный ВВП и 

реальный ВВП. 
Ответ: ___________________________. 
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Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов в 
РФ (в соответствии с Налоговым кодексом РФ): к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ
А) водный налог 1) местные
Б) налог на доходы физических лиц 2) региональные
В) транспортный налог 3) федеральные
Г) государственная пошлина 
Д) земельный налог

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ:

Альбина работает менеджером среднего звена. Часть своих сбережений она 
разместила на банковском депозите. Комнату в своей квартире она сдала 
внаём через агентство недвижимости. Альбина взяла кредит на покупку 
автомобиля. Что из перечисленного относится к доходам Альбины? 
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) коммунальные платежи 
2) транспортный налог 
3) заработная плата 
4) арендная плата за сдачу в наём комнаты 
5) проценты по вкладу 
6) проценты по кредиту 

Ответ: ___________________________.

На рисунке отражено изменение предложения 
газонокосилок на соответствующем рынке: линия 
предложения S переместилась в новое положение S1 (𝑃𝑃
– цена, 𝑄𝑄 – количество). 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 
изменение? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) сокращение количества производителей 
газонокосилок

2) внедрение новых высокопроизводительных технологий 
производства газонокосилок

3) появление предпочтения работать на приусадебных участках
4) повышение налогов на производителей газонокосилок
5) уменьшение стоимости комплектующих для производства 

газонокосилок

Ответ: ___________________________.

Выберите верные суждения о семье и запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) Для семьи демократического (партнёрского) типа характерно 
отсутствие жёсткого деления домашних обязанностей на 
«мужские» и «женские».

2) Нуклеарные семьи характерны для традиционных обществ с 
натуральным типом хозяйства.

3) Своеобразие семьи заключается в том, что она одновременно 
представляет собой и общественный институт, и малую 
социальную группу.

4) Репродуктивная функция семьи проявляется в материальном 
обеспечении нетрудоспособных, в ведении домашнего хозяйства, 
во взаимной материальной поддержке.

5) Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и 
моральной ответственностью.

Ответ: ___________________________.
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Фонд изучения общественного мнения провёл среди совершеннолетних 
граждан стран Z и Y опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным 
органам?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) 
представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, потому что 
они защищают права и законные интересы граждан, в стране Z 
меньше, чем в стране Y. 

2) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там 
работают настоящие профессионалы, в стране Z выше, чем в 
стране Y. 

3) В стране Z половина опрошенных отметили, что доверяют 
правоохранительным органам, так как уверены в их 
профессионализм 

4) В стране Y одинаковые доли опрошенных относятся к 
правоохранительным органам с опасением и не доверяют им. 

5) В стране Z бóльшая часть опрошенных, по сравнению со страной 
Y, испытали трудности при ответе на поставленный вопрос. 

Ответ: ___________________________. 

Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) По характеру отношений с внешней средой политическая система 
может быть открытой или закрытой. 

2) Элементами коммуникативной подсистемы политической системы 
общества являются государство и политические партии. 

3) К функциям политической системы общества относят определение 
целей и направлений развития общества и государства. 

4) Ценности и политические идеологии составляют основу 
культурной подсистемы политической системы общества. 

5) Одной из функций политической системы общества считается 
организация распределения прибыли между владельцами капитала 
и владельцами других ресурсов производства. 

Ответ: __________________________.  
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Установите соответствие между полномочиями и субъектами 
государственной власти, реализующими эти полномочия: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ  СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

А)  утверждение военной 
доктрины РФ 

Б)  разрешение споров о 
компетенции между 
федеральными органами 
государственной власти 

В)  обеспечение исполнения 
федерального бюджета 

Г)  осуществление управления 
федеральной 
собственностью 

Д)  решение вопросов 
гражданства РФ 

 

    1)  Президент РФ 

2)  Конституционный Суд РФ 

3)  Правительство РФ 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В стране Z парламентские выборы проходят по мажоритарной 
избирательной системе. Какие признаки присущи этому типу 
избирательной системы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Устанавливается 5%-ный избирательный барьер для политических 
партий. 

2) Допускается выдвижение независимых кандидатов. 
3) Организаторами выборов являются лидеры политических партий. 
4) Возможны два тура голосования. 
5) Голосование проходит по спискам политических партий. 
6) Победителем на выборах считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов. 

Ответ: ___________________________.  
 
К системе сдержек и противовесов между ветвями государственной власти 
в РФ относится 

1) право Государственной Думы начать процедуру отрешения 
Президента от должности 

2) институт уполномоченного по правам человека 
3) проведение съезда инициативных гражданских организаций 
4) деятельность Конфедерации обществ защиты прав потребителей 
5) возможность наложения Президентом РФ вето на законопроект 

Ответ: ___________________________.  
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Выберите верные суждения об уголовном судопроизводстве в РФ и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Порядок рассмотрения судами уголовных дел регулируется 
нормами Уголовного кодекса РФ. 

2) Правосудие по уголовному делу в РФ осуществляется только 
судом. 

3) Обвинительный приговор не может быть основан на 
предположениях. 

4) Участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты 
являются следователь, эксперт, свидетель. 

5) При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи 
независимы и подчиняются только Конституции РФ и 
федеральному закону. 

Ответ: ___________________________.  
 
Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами юридических 
лиц в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

А)  производственные кооперативы 

Б)  товарищества собственников 
жилья 

В)  хозяйственные товарищества 

Г)  муниципальные унитарные 
предприятия 

Д)  община коренных малочисленных 
народов РФ 

 

    1)  коммерческие 

2)  некоммерческие 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
 
 
 

Гражданке РФ Юлии 13 лет. Найдите в приведённом списке позиции, 
отражающие её правовой статус, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по 
определению места жительства при разводе родителей 

2) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 
3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться этими 

вкладами 
4) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 
5) совершать мелкие бытовые сделки 
6) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации 

Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 
необходимо вставить на место пропусков. 
«Мотив – это то, что побуждает к __________(А), ради удовлетворения 
чего она осуществляется. Эта форма связи живых организмов с внешним 
миром необходима для существования __________(Б), социальной группы, 
общества в целом. 
__________(В) обусловлены биологической природой человека. Это 
потребности людей во всём, что необходимо для их существования, 
развития и воспроизводства. Потребности, связанные с принадлежностью 
человека  к обществу, участием человека в трудовой деятельности, в 
__________(Г)  с другими людьми, называют __________(Д). Потребности 
в познании человеком окружающего мира и своего места в нём, познании 
смысла своего существования относят к __________(Е)». 
Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое 
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов 
(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 
пропусков. 

17 19 

18 
20 

А Б В Г Д 
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Список терминов: 

1)  естественные потребности 

2)  подлинные (разумные) потребности 

3)  индивидуальность 

4)  идеальные (духовные) потребности 

5)  общение 

6)  деятельность 

7)  природа 

8)  социальные потребности 

9)  индивид 
 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 

 
Ответ:  
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

Политическая система представляет собой комплекс институтов и 
организаций, в совокупности составляющих политическую 
самоорганизацию общества. Это прежде всего институты и органы 
управления, руководства и координации политической жизни. 
Центральным, или осевым, институтом политической системы является 
государство. 
     Без государства нет политической системы. Государство – 
концентрированное воплощение идеи политического. Именно вокруг 
государства группируются остальные политические институты, борьба 
между различными социально-политическими силами разворачивается 
прежде всего за завоевание государственной власти и рычагов 
государственного управления. Государство по своему существу призвано 
обеспечить целостность и единство институтов и агентств, выполняющих 
разнообразные функции управления. Например, политические партии, 
избирательная система, система представительства и т.д. немыслимы 
взятые сами по себе, вне их связи с государством. Оно реализует 
отношения власти и контроля в обществе. В этом контексте государство 
представляет собой базисную структуру правления и порядка в обществе. 
     Если партии и другие институты представляют интересы и позиции тех 
или иных категорий и группировок граждан в политической системе, то 
государство выражает всеобщий интерес, оно есть главный инструмент 
реализации власти, главный субъект суверенитета. Государство 
представляет всё общество в совокупности, им и от его имени 
принимаются все без исключения властные решения, касающиеся всех 
членов общества 
и обязательные для выполнения всеми ими. Это, собственно говоря, 
основная форма политической интеграции общества на строго 
ограниченной географической территории. В самом государстве 
определённое место занимают парламент, правительство, 
административный аппарат, суд, прокуратура и т.д. 
     Высшие органы государственной власти в лице главы государства и его 
аппарата, правительства, парламента и судебных органов в совокупности 
играют роль управляющей подсистемы, составные компоненты которой 

А Б В Г Д Е 
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связаны между собой сложными функциональными отношениями. Они 
принимают решения общенационального значения, обязательные для 
исполнения как всеми без исключения звеньями государственного 
аппарата, так и гражданами. Каждый из высших органов государственной 
власти обладает реальной структурно-функциональной определённостью, 
установленной конституцией. Высшие органы государственной 
властиобладают определённой самостоятельностью по отношению друг к 
другу. 

(К.С. Гаджиев) 

Назовите любые три характеристики государства, раскрытые в тексте. 
 
Какая функция политической партии упомянута в тексте? Назовите ещё 
одну любую функцию политической партии (не по тексту). 
 
Как автор называет подсистему, в состав которой входят высшие органы 
государственной власти? Назовите любые две не упомянутые в тексте 
подсистемы политической системы и укажите по одному элементу каждой 
из них. 
 
Автор описывает механизм взаимодействия различных ветвей власти, при 
котором они связаны между собой, но обладают определённой 
самостоятельностью по отношению друг к другу. Используя 
обществоведческие знания, назовите принцип организации и 
осуществления государственной власти, наиболее полно выражающий 
названные особенности. Как называется государство, которое реализует 
данный принцип? Раскройте сущность принципа на примере РФ. 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «альтернативная гражданская служба»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию об условиях, при которых 
может быть реализовано право гражданина на замену военной службы 
альтернативной гражданской службой; 
− одно предложение, содержащее информацию о сроке альтернативной 
гражданской службы.. 
(Предложения должны быть распространёнными и 
содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.) 
 
 

Статья 7 Конституции РФ указывает: «Россия — социальное государство». 
Проиллюстрируйте тремя примерами социальные права граждан РФ. 

В процессе подготовки к поступлению в вуз старшеклассник В. использует 
учебники, пособия и задачники, решает множество заданий по литературе и 
обществознанию, участвует в олимпиадах. Выделите в данном примере 
субъект и объект, цели и средства деятельности. К какому виду может быть 
отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ. 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Роль государства в экономике». 
План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 
 
 
 

24 

25 

26 

28 

29 

21 

22 

23 

27 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 индустриальное 
2 мерыпресечения 
3 25 
4 145 
5 13233 
6 256 
7 235 
8 33231 
9 345 
10 14 
11 135 
12 13 
13 134 
14 12331 
15 246 
16 15 
17 235 
18 12112 
19 156 
20 691584 

 
 

 
 
 
 

Экономика 
«Экономика есть искусство удовлетворять 
безграничные потребности при помощи 
ограниченных ресурсов» (Л. Питер). 

 

Социология, 
социальная 
психология 

«Ибо что пользы человеку приобрести весь 
мир, а себя самого погубить или повредить 
себе» (Св. Евангелие от Луки 9:25). 

29.4 

Политология 
«Искусство политики — это искусство делать 
так, чтобы каждому было выгодно быть 
добродетельным» (К.А. Гельвеций). 
 

29.5 Правоведени
е 

«Великое дело законодательства состоит в 
том, чтобы создавать общественное благо из 
наибольшего числа частных интересов» (П. 

 
 

29.1 
Философия 

«Свобода - это высшее нравственное 
состояние человека, когда ограничения 
необходимы как проявления этой же 

     
     

 

29.2 

29.3 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Политическая система представляет собой комплекс институтов и 
организаций, в совокупности составляющих политическую 
самоорганизацию общества. Это прежде всего институты и органы 
управления, руководства и координации политической жизни. 
Центральным, или осевым, институтом политической системы является 
государство. 
     Без государства нет политической системы. Государство – 
концентрированное воплощение идеи политического. Именно вокруг 
государства группируются остальные политические институты, борьба 
между различными социально-политическими силами разворачивается 
прежде всего за завоевание государственной власти и рычагов 
государственного управления. Государство по своему существу призвано 
обеспечить целостность и единство институтов и агентств, выполняющих 
разнообразные функции управления. Например, политические партии, 
избирательная система, система представительства и т.д. немыслимы 
взятые сами по себе, вне их связи с государством. Оно реализует 
отношения власти и контроля в обществе. В этом контексте государство 
представляет собой базисную структуру правления и порядка в обществе. 
     Если партии и другие институты представляют интересы и позиции тех 
или иных категорий и группировок граждан в политической системе, то 
государство выражает всеобщий интерес, оно есть главный инструмент 
реализации власти, главный субъект суверенитета. Государство 
представляет всё общество в совокупности, им и от его имени 
принимаются все без исключения властные решения, касающиеся всех 
членов общества 
и обязательные для выполнения всеми ими. Это, собственно говоря, 
основная форма политической интеграции общества на строго 
ограниченной географической территории. В самом государстве 
определённое место занимают парламент, правительство, 
административный аппарат, суд, прокуратура и т.д. 
     Высшие органы государственной власти в лице главы государства и его 
аппарата, правительства, парламента и судебных органов в совокупности 
играют роль управляющей подсистемы, составные компоненты которой 
связаны между собой сложными функциональными отношениями. Они 
принимают решения общенационального значения, обязательные для 
исполнения как всеми без исключения звеньями государственного 
аппарата, так и гражданами. Каждый из высших органов государственной 
власти обладает реальной структурно-функциональной определённостью, 

установленной конституцией. Высшие органы государственной власти 
обладают определённой самостоятельностью по отношению друг к другу. 

(К.С. Гаджиев) 

Назовите любые три характеристики государства, раскрытые в тексте. 

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

смысла) 

Баллы 

Могут быть названы следующие характеристики государства: 
1) центральным, или осевым, институтом политической 

системы является государство; 
2) государство – концентрированное воплощение идеи 

политического; 
3) государство по своему существу призвано обеспечить 

целостность и единство институтов и агентств, 
выполняющих разнообразные функции управления; 

4) государство представляет собой базисную структуру 
правления и порядка в обществе; 

5) государство представляет всё общество в совокупности, 
им и от его имени принимаются все без исключения 
властные решения, касающиеся всех членов общества и 
обязательные для выполнения всеми ими. 

Могут быть названы другие характеристики из текста. 

 

Правильно названы три характеристики 2 
Правильно названы две характеристики 1 
Правильно названа одна любая характеристика 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Какая функция политической партии упомянута в тексте? Назовите ещё 
одну любую функцию политической партии (не по тексту). 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) функция политической партии (по тексту), например: 
– представляет интересы и позиции тех или иных категорий и 
группировок граждан в политической системе; 
(Функция политической партии может быть названа в иных, 
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близких по смыслу формулировках.) 

2) дополнительная функция, например: 
− политическое образование и воспитание граждан; 
− формирование общественного мнения. 

(Может быть приведена другая дополнительная функция.) 
Правильно названы функция по тексту и дополнительная 
функция 

2 

Правильно названы одна любая функция 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
Как автор называет подсистему, в состав которой входят высшие органы 
государственной власти? Назовите любые две не упомянутые в тексте 
подсистемы политической системы и укажите по одному элементу каждой 
из них. 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос – управляющая; 
2) две подсистемы и по одному элементу каждой из них, 
например: 

− нормативная (законы, обычаи, традиции); 
− коммуникативная (взаимодействие политических 

организаций, СМИ; органы, ответственные за связи с 
общественностью); 

− культурно-идеологическая (политическая культура, 
политическая психология и идеология, ценности, 
идеалы). 

Элементы ответа могут быть приведены в иных 
формулировках 

 

Дан ответ на вопросы, названы две подсистемы, указано по 
одному элементу каждой из названных подсистем 3 

Дан ответ на вопрос, названы две подсистемы, указан элемент 
одной из названных подсистем 
ИЛИ Названы две подсистемы, указаны два элемента 

2 

Дан ответ на вопрос, названа одна подсистема, указан один 
элемент. 
ИЛИ Дан ответ на вопрос, указаны элементы двух подсистем. 

1 

ИЛИ Названа одна подсистема, указаны элементы двух 
подсистем. 
ИЛИ Дан ответ на вопрос, названы две подсистемы. 
ИЛИ Названы две подсистемы, указан один элемент 
Любой ответ, не соответствующий 1, 2 и 3 баллам. 
ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 
Автор описывает механизм взаимодействия различных ветвей власти, при 
котором они связаны между собой, но обладают определённой 
самостоятельностью по отношению друг к другу. Используя 
обществоведческие знания, назовите принцип организации и 
осуществления государственной власти, наиболее полно выражающий 
названные особенности. Как называется государство, которое реализует 
данный принцип? Раскройте сущность принципа на примере РФ. 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) принцип организации и осуществления государственной 
власти – разделение властей; 
2) ответ на вопрос – правовое государство; 
3) сущность разделения властей на примере РФ, допустим: 

• в соответствии с Конституцией в РФ существует три 
ветви власти: законодательная (Федеральное Собрание 
РФ), исполнительная (Правительство РФ), судебная 
(Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ). Они 
осуществляют свои полномочия самостоятельно, 
ограничивая и уравновешивая друг друга, но 
взаимодействуют между собой. Например, 
законодательная власть принимает бюджет РФ, 
исполнительная власть организует его исполнение, 
судебная власть осуществляет контроль за 
законностью действий должностных лиц органов 
власти при исполнении бюджета. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

Назван принцип, дан ответ на вопрос, раскрыта сущность 
принципа на примере РФ  3 

Назван принцип, дан ответ на вопрос. 
ИЛИ Назван принцип, раскрыта сущность принципа на 2 
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примере РФ.  
ИЛИ Дан ответ на вопрос, раскрыта сущность принципа 
Назван только принцип. 
ИЛИ Дан только ответ на вопрос. 
ИЛИ Только раскрыта сущность принципа. 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «альтернативная гражданская служба»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию об условиях, при которых 
может быть реализовано право гражданина на замену военной службы 
альтернативной гражданской службой; 
− одно предложение, содержащее информацию о сроке альтернативной 
гражданской службы.. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)  

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например:особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства, осуществляемой гражданами 
вместо военной службы. 
2) одно предложениеВоенная служба может быть заменена на 
АГС, если несение военной службы противоречит убеждениям 
гражданина или вероисповеданию гражданина. 
3) одно предложение, Срок альтернативной службы значительно 
больше (в 1,75 раза), нежели срок службы военной, эти нормы 
установлены Федеральным законом «Об альтернативной 
гражданской службе». 
(Могут быть составлены другие предложения) 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 

2 

отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 
Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 

25 
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– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 

Статья 7 Конституции РФ указывает: «Россия — социальное государство». 
Проиллюстрируйте тремя примерами социальные права граждан РФ. 
 

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

смысла) 

Баллы 

1) Право на отдых. Всем работающим предоставляется 
отпуск. 

2) Право на получения пособий. Гражданка Р. после 
рождения ребенка получила единовременное пособие в 
размере 14950 рублей и ежемесячно получает пособие по 
уходу за ребеноком. 

3) Право на получения медицинской помощи. Гражданин П. 
сломал ногу, обратился за помощью в медицинское 
учреждение: гражданину П. наложили гипс и назначили 
лечение.  

 

Приведены 3 примера 3 
Приведены 2 примера 2 
Приведен 1 пример 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

В процессе подготовки к поступлению в вуз старшеклассник В. использует 
учебники, пособия и задачники, решает множество заданий по литературе и 
обществознанию, участвует в олимпиадах. Выделите в данном примере 
субъект и объект, цели и средства деятельности. К какому виду может быть 
отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ. 

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

смысла) 

Баллы 

1) Субъект: старшеклассник. 
2) Объект: подготовка в поступлению в ВУЗ 
3) Цель: поступление в ВУЗ 

 

4) Средства: учебники, пособия, задачники, решение заданий, 
участие в олимпиадах. 

5) Данная деятельность может быть отнесена к познанию. В 
процессе познания старшеклассник получает новые 
знания, умения и навыки. 

Верноуказаны все 5 элементов ответа 3 
Верно указаны любые 3-4 элемента ответа 2 
Верноуказано 1-2 элемента ответа 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Роль государства в экономике». 
План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

1. Понятие «экономическая политика государства» 
2. Экономические цели государства:  
а) обеспечение экономического роста  
б) создание условий экономической свободы  
в) обеспечение экономической безопасности  
г) обеспечение полной занятости  
3. Экономические функции государства:  
а) Стабилизация экономики  
б) Регулирование денежного обращения  
в) Регулирование взаимоотношений между работодателями и 
наёмными работниками  
г) Защита прав собственности  
д) Производство общественных благ  
е) Перераспределение доходов  
4. Направления государственной экономической политики  
5. Государственное регулирование экономики  

 

27 
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а) Прямое регулирование  
б) Косвенное регулирование  
6. Денежно-кредитная (монетарная) политика  
а) Операции на открытом рынке  
б) Изменение учетной ставки процента  
в) Изменение нормы обязательных резервов  
7. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика  
8. Основные тенденции процесса расширения и уточнения 
экономических функций государства.  
9. Экономическая политика 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 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 

и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

Экономика 
«Экономика есть искусство удовлетворять 
безграничные потребности при помощи 
ограниченных ресурсов» (Л. Питер). 

 

Социология, 
социальная 
психология 

«Ибо что пользы человеку приобрести весь 
мир, а себя самого погубить или повредить 
себе» (Св. Евангелие от Луки 9:25). 

29.1 
Философия 

«Свобода - это высшее нравственное 
состояние человека, когда ограничения 
необходимы как проявления этой же 

     
     

 

29.2 

29.3 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 

1 

понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 

1 

29.4 

Политология 
«Искусство политики — это искусство делать 
так, чтобы каждому было выгодно быть 
добродетельным» (К.А. Гельвеций). 
 

29.5 Правоведени
е 

«Великое дело законодательства состоит в 
том, чтобы создавать общественное благо из 
наибольшего числа частных интересов» (П. 
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Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий.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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 
Желаем успеха! 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
Общественное развитие 

Реформа Постепенные усовершенствования в какой-либо сфере 
общественной жизни, проводимые через ряд постепенных 
преобразований без затрагивания основ общества 

Модернизация Процесс перехода от традиционного, аграрного общества, 
к обществу современному, индустриальному 

….. Однократное рядовое улучшение, связанное с 
повышением адаптационных возможностей социального 
организма в конкретных условиях 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Свобода, совесть, волюнтаризм, ответственность, фатализм 
Ответ: ___________________________. 
 
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух,  являются 
препятствием для заключения брака. Найдите два термина, «выпадающих» 
из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны 

 
1) Принуждение к вступлению в брак 
2) Несовершеннолетие 
3) Наличие тяжелой наследственной болезни 
4) Близкое родство 
5) Непосредственная угроза жизни одной из сторон 
6) Недееспособность 

Ответ: ___________________________. 
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Найдите в приведённом ниже списке  характеристики житейского знания 
как феномена и запишите цифры, под которыми они указаны 
 
1) Носит эмпирический характер 
2) Базируется на здравом смысле 
3) Строится на образе, а не на понятии 
4) Зависит от способностей и особенностей интеллекта субъекта 
5) Сводится к констатации и описанию фактов 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между видами религий и их типами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 

РЕЛИГИИ (ВЕРОВАНИЯ) ТИПЫ РЕЛИГИЙ (ВЕРОВАНИЙ) 
А) Буддизм 
Б) Иудаизм 
В) Анимизм 
Г) Синтоизм 
Д) Англиканство 

1) Родоплеменные  
2) Национальные 
3) Мировые 

 

 
 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент пишет курсовую работу, посвящённую функционированию 
социальных институтов. Какие суждения могут быть в нее включены? 
Запишите цифры, под которыми они указаны 
 

1) Современное общество отличается низкой степенью 
институционализации. 

2) Социальный институт- это устойчивый комплекс норм, 
регулирующих определенные сферы деятельности 

3) Наряду с официальными социальными институтами можно 
выделить и теневые, неофициальные 

4) Функции социальных институтов можно подразделить на явные и 
неявные 

5) Внутри фундаментальных социальных институтов общества 
существует весьма отчетливое деление на более мелкие институты 

6) В социологии выделяют четыре социальных института 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Найдите в приведённом списке признаки политической элиты в 
демократическом обществе. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1). Состав основывается на системе отбора на основе родства, знакомства, 
личной преданности, обладания богатством, военной силой, связями в 
политической сфере 
2). Граница между элитой и массой размыта. 
3). Основа формирования элиты — постепенное движение наверх по 
чиновничьей лестнице. 
 4). Отношения между политической элитой и массами — это отношения 
представительства, в ряде сфер — непосредственное руководство 
 5).  Характеризуется сплочённостью, так как преследует свои интересы 
 
Ответ: ___________________________. 
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Установите соответствие между методами государственного 
регулирования экономики и их проявлениями: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

А) В стране с 1 января начал 
действовать закон о 
повышении налогов. 

Б) В стране ужесточились 
нормы антимонопольного 
законодательства 

В) Все индивидуальные 
предприниматели платят 
налог в размере 25%, а 
предприятия- 30% 

Г) В стране разработана 
целевая программа по 
модернизации предприятий 
сельского хозяйства 

Д) В связи с политической 
ситуацией введен запрет на 
импорт некоторых видов 
продукции из страны К. 

1) Экономическое 
программирование 

2) Правовые 
3) Финансово-экономические 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предприниматель В.намерен расширить свой бизнес по продаже 
электрочайников и не прибегать при этом к внешним заимствованиям. 
Найдите в приведенном списке источники финансирования, 
удовлетворяющие этим условиям и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
 

1) Банковские кредиты 
2) Деньги, вырученные от продажи акций 
3) Прибыль от деятельности фирмы 
4) Собственные средства или средства партнеров 
5) Непрямые капитальные вложения 
6) Государственный заказ 

  
Ответ: ___________________________. 
 
На графике отражена ситуация на рынке консервированных фруктов: 
линия предложения S переместилась в новое положение – S1. (P – цена;  
Q – количество.) 
 Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг? (На графике P – цена 
товара, Q – количество товара.) 

 
1) Усовершенствовалась технология сохранения  фруктов свежими 
2) Введены новые требования стандартов для фруктовых консервов 
3) Повысились цены на сезонные фрукты 
4) Распространилось мнение что консервированные фрукты могут 

заменить конфеты 
5) Снизилась цена на сахар  

 
Ответ: ___________________________. 
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Найдите в приведённом списке примеры негативного воздействия на 
человека малой группы и запишите цифры, под которые они указаны. 

1) Цели группы приоритетнее чем интересы отдельной личности в 
данной группе 

2) Оригинальные идеи отдельных творческих личностей могут быть 
непонятны и поэтому отвергнуты 

3) Из-за опасения потерять положение в группе человек может 
проявлять конформность 

4) Члены группы подчиняются определенным социальным нормам и 
правилам 

5) Отношения в группе способствуют формированию ценностных 
ориентаций 

Ответ: ___________________________. 
 
В ходе социологических опросов молодежи страны выяснялось, кто из 
родственников проживает вместе с ними. Результаты опросов (в % от числа 
отвечавших) приведены в таблице. Найдите в приведённом списке выводы, 
которые можно сделать на основе этих данных , изапишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

Ответы респондентов Все 
опрошенны
е 

Состоящие в 
браке, в том 
числе 
гражданском 

Не 
состоя
щие в 
браке 

Супруг (супруга) , в том числе 
гражданские 

47 96 1 

Ребенок (дети) 38 70 8 
Родитель (родители) 40 17 62 
Сестры, братья 14 4 23 
Бабушки, дедушки 5 2 9 
Родители супруга, в том числе 
гражданского 

4 5 3 

Другие родственники 3 2 4 
Никто из перечисленных 11 1 20 
Затрудняюсь ответить 1 Менее 1 1 

 
 
 

1. Каждый третий из 100 затруднился ответить, с кем из 
родственников проживает 

2. Почти две трети опрошенных, не состоящих в браке, проживают с 
родителями 

3. Каждый двадцатый, состоящий в браке, проживает с родителями 
супруга (супруги) 

4. Две пятых опрошенных проживают с родителями 
5.  Почти четверть не состоящих в браке опрошенных проживают с 

браться или сёстрами 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Гражданин М. стал лидером политической партии. В программе партии 
содержатся такие утверждения. Как приоритет традиционной семьи, 
религиозных ценностей, сильной политической власти, жесткая иерархия 
политических институтов. Сам М. обладает резкими суждениями, 
нетерпим к критике, радикален в высказываниях. Что из перечисленного 
характеризует тип политического лидерства, описанный в данной 
ситуации? Запишите цифры, под которыми указаны верные 
характеристики 
 

1) Авторитарный 
2) Местный 
3) Харизматический 
4) Партийный 
5) Консервативный 
 

Ответ: __________________________.  
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Установите соответствие между органами государственной власти и их 
полномочиями:  к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца 
 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РФ 

А) Разрабатывает бюджет 
Б) Принимает бюджет 
В) Одобряет бюджет 
Г) Объявляет амнистию 
Д) Исполняет бюджет 
Е) Назначает на должность и 

освобождает от нее 
Председателя Счетной 
Палаты 

1) Правительство 
2) Совет Федерации 
3) Государственная Дума 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
Гражданин Пирамидов решил участвовать в выборах в местные органы 
власти путем самовыдвижения по своему избирательному округу.  Но 
Окружная избирательная комиссия, ознакомившись с документами 
Пирамидова, отказала ему в регистрации в качестве кандидата. Найдите в 
приведенном списке возможные причины такого решения комиссии. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Пирамидов не имеет высшего образования. 
2) Пирамидову недавно исполнилось 70 лет  
3) Пирамидов не поддерживает политику правящей в стране партии 
4) Пирамидов выдвинул себя в качестве кандидата в трех муниципальных 

образованиях 
5) Пирамидов в документах не указал принадлежащий сыну молокозавод 
6) Пирамидов в документах не указал имевшуюся в прошлом судимость 
 
Ответ: ___________________________.  

Выберите в приведенном списке положения, характеризующие основы 
конституционного строя РФ и запишите цифры, под которыми они 
указаны.  

1) Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию 
2) Основу экономической жизни страны составляет 

государственная собственность, включая 
национализированные предприятия 

3) Руководство страной осуществляется на основе 
государственных программ и планов, в том числе 
экономических 

4) Основу экономической собственности граждан составляют 
трудовые доходы 

5) Гарантируется единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг  финансовых средств.  
Ответ: ___________________________.  

 
Найдите в приведенном списке  права , которыми обладает 15-летний 
гражданин С.  и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Быть частным предпринимателем 
2) Вносить заработанные средства на счет в банке в качестве 

вклада 
3) Работать в качестве продавца в аптеке принадлежащей его 

отцу с его письменного согласия в свободное об обучения в 
школе время 

4) Установить авторские права на написанную книгу 
5) Продать полученный в подарок автомобиль 

 
Ответ: ___________________________.  
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Установите соответствие между порядком рассмотрения споров и 
процессуальными действиями сторон: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРОЦЕССУАЛНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

СТОРОН 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

СПОРОВ 
А) Составление претензии 

противоположной стороны 
Б) Составление жалобы 
В) Направление претензии 

заказным или ценным 
письмом, или иными 
способами связи, 
обеспечивающими 
фиксирование ее 
отправления 

Г) Обращение в орган, 
рассматривающий жалобы 

Д) Решение спора в порядке, 
предусмотренном 
договором 

Е) Решение спора в 
третейском суде 

1) Претензионный 
2) Иной досудебный 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданин Пирамидов задолжал банку большую сумму денег по своим 
обязательствам. По решению суда банк обратился в службу судебных 
приставов для изъятия имущества Пирамидова в счет невозвращенного 
кредита. Какие виды имущества Пирамидова будут изъяты в пользу банка? 
Запишите цифры, под которыми они указаны  
 

1) Автомобиль «Москвич» 1995 года выпуска 
2) Комната в коммунальной квартире, в которой проживает 

Пирамидов и которая является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением 

3) Диван, телевизор, кухонный гарнитур 
4) Земельный участок, полученный в наследство 
5) Редкие, коллекционные  книги (издания) 

 
Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
 
«Социальный контроль — механизм, с помощью которого общество 
обеспечивает соблюдение определённых правил, _____ (А) которых 
наносит ущерб функционированию социальной системы. В этом качестве 
выступают _____ (Б) и право, обычаи ,административные решения и др. 
Действие социального контроля сводится главным образом к применению 
различных _____ (В) к нарушителям принятых социальных норм. 
Одновременно социальный контроль предполагает поощрение за ____ (Г) 
социальных норм. Социальный контроль выступает как элемент любой 
_____ (Д) управления социальным процессом, как механизм обратной 
связи, обеспечивающий выполнение команд управляющего органа. 
Социальный контроль можно обнаружить в самых ранних обществах. С 
развитием производительных сил и разделения труда роль социального 
контроля возрастает, а его структура усложняется. Возникают 
социальные ______ (Е),занимающиеся почти исключительно социальным 
контролем (например, судебные органы)».  
 
 

18 19 

20 
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Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков. 
 
1) санкция 
2)  нарушение 
3)  мораль 
4)  соблюдение 
5)  система 
6)  мобильность 
7)  ограничение 
8)  институт 
9)  статус  
 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 

 
 
Ответ:  
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 
В теории банковского дела и на основе банковского законодательства, (в 
частности, Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» 2002 года)принято, что Центральный Банк РФ является банком 
банков. Он во взаимодействии с правительством РФ разрабатывает и 
проводит единую государственную денежно-кредитную политику. 
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика имеет две 
формы воздействия: прямые методы и косвенные…Данные меры призваны 
воздействовать на экономическую ситуацию в стране путём 
контролирования объёма денежной массы, процентных ставок и т.д. 
Показателями, по которым Банк России судит об эффективности 
проводимой политики и состоянии банковской системы, являются 
нормативы банковской деятельности, которые по своей сути должны 
отображать положение кредитных организаций в той или иной 
экономической ситуации и давать представление об ухудшении или 
улучшении сложившихся тенденций. Наиболее информативными по 
указанным критериям являются норматив уровня собственного капитала и 
нормативы ликвидности кредитных организаций, которые учитывают 
наличие у банков в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
периодах возможности расплачиваться по имеющимся обязательствам… 
Мировой финансовый кризис 2008 года был выражен кризисом 
ликвидности кредитных организаций; соответственно, детальное изучение 
именно этого фактора становится наиболее актуальным. Кризис 
ликвидности в банке возникает тогда, когда кредитная организация в 
определённый период времени не имеет возможности отвечать 40по 
собственным обязательствам перед своими вкладчиками. Ликвидность 
банка определяется качеством привлечённых и размещённых средств, то 
есть ликвидностью обязательств, стабильностью депозитов и умеренной 
зависимостью от внешних заимствований. Собственный капитал банка 
является одним из ключевых факторов регулирования, с помощью 
которого осуществляется регулирование текущей деятельности не только 

А Б В Г Д Е 
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отдельных коммерческих банков, но и всей банковской системы в целом. 
Повышенное внимание, которое уделяется данному показателю, говорит о 
его значимости для кредитных организаций и регулирующих органов… 
 
Что учитывают нормативы ликвидности банков? Чем, по мнению автора, 
определяется ликвидность банка? Почему детальное изучение ликвидности 
банков автор считает актуальным в настоящее время? 
 
Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 
того, почему Центральный Банк РФ назван «банком банков» 
 
Привлекая обществоведческие знания, объясните, как на экономическую 
ситуацию в стране могут повлиять: а) объём денежной массы; б) величина 
процентной ставки. Используя факты общественной жизни, 
проиллюстрируйте примерами влияние каждого из этих факторов. 
 
Высказывается мнение, что данные о состоянии банковской системы 
должны быть открыты для общества. Используя текст и 
обществоведческие знания, дайте три обоснования этого мнения 
 
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гуманизация 
образования»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 
предложения: одно предложение, содержащее информацию о путях 
реализации этого принципа и одно о связи этого принципа с демократией 
 
Приведите пример федерального конституционного закона. Чем 
отличается процедура принятия федерального закона от процедуры 
принятия федерального конституционного закона? Назовите не менее 2 
отличий. 
 
Долгое время атом считался неделимой частицей. По современным 
представлениям атом имеет внутреннюю структуру- состоит из нуклонов 
(протонов, нейтронов) и электронов. Чем являются современные 
представления р строении атома- относительной или абсолютной истиной? 
Опираясь на данный пример, укажите одну общую черту относительной и 
абсолютной истины и одно различие между ними.  
 
 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Объекты 
гражданских прав». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 
освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах. 
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. Обозначьте по своему усмотрению одну или 
несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их). 
При раскрытии обозначенной(-ых) вами основной(-ых) идеи(-й), 
в рассуждениях и выводах используйте обществоведческие 
знания(соответствующие понятия, теоретические положения), 
иллюстрируя  их фактами и примерами из общественной жизни и личного 
социального опыта, примерами из других учебных предметов. Для 
иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений, 
рассуждений и выводов приведите не менее двух фактов /примеров из 
различных источников. Каждый приводимый факт / пример должен быть 
сформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым положением, 
рассуждением, выводом. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Ильина Ольга Викторовна 

Предмет:   История, обществознание 

Стаж:   15 лет 

Регалии:    

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id7875912 
Сайт и доп. 

информация:    

29 

29.1 Философия «Кто не изучил человека в самом себе, никогда не 
достигнет глубокого знания людей» (Н.Г. 
Чернышевский 

29.2 Экономика «Плановая экономика учитывает в своих планах 
все, кроме экономики» (К. Макуилямс) 

29.3 Социология
, социальная 
психология 

«Величие народа не измеряется его 
численностью, как величие человека не 
измеряется его ростом» (Гюго) 

29.4 Политологи
я 

«Как в природе, так и в государстве легче 
изменить сразу многое , чем со то одно» (Ф. 
Бэкон» 

29.5 Правоведен
ие 

«Благо народа- вот высший закон» (Цицерон) 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского 
проекта «ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_35994898 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 инновация 
2 свобода 
3 35 
4 125 
5 32122 
6 235 
7 24 
8 22312 
9 234 
10 12 
11 123 
12 24 
13 45 
14 132313 
15 456 
16 15 
17 24 
18 121222 
19 145 
20 231458 

 
 
 
 
 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
В теории банковского дела и на основе банковского 

законодательства, (в частности, Законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» 2002 года) принято, что 
Центральный Банк РФ является банком банков. Он во взаимодействии с 
правительством РФ разрабатывает и проводит единую государственную 
денежно-кредитную политику. Проводимая Банком России денежно-
кредитная политика имеет две 

формы воздействия: прямые методы и косвенные…Данные меры 
призваны воздействовать на экономическую ситуацию в стране путём 
контролирования объёма денежной массы, процентных ставок и т.д. 
Показателями, по которым Банк России судит об эффективности 
проводимой политики и состоянии банковской системы, являются 
нормативы банковской деятельности, которые по своей сути должны 
отображать положение кредитных организаций в той или иной 
экономической ситуации и давать представление об ухудшении или 
улучшении сложившихся тенденций. Наиболее информативными по 
указанным критериям являются норматив уровня собственного капитала и 
нормативы ликвидности кредитных организаций, которые учитывают 
наличие у банков в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
периодах возможности расплачиваться по имеющимся обязательствам…  

Мировой финансовый кризис 2008 года был выражен кризисом 
ликвидности кредитных организаций; соответственно, детальное изучение 
именно этого фактора становится наиболее актуальным. Кризис 
ликвидности в банке возникает тогда, когда кредитная организация в 
определённый период времени не имеет возможности отвечать 40 по 
собственным обязательствам перед своими вкладчиками. Ликвидность 
банка определяется качеством привлечённых и размещённых средств, то 
есть ликвидностью обязательств, стабильностью депозитов и умеренной 
зависимостью от внешних заимствований. Собственный капитал банка 
является одним из ключевых факторов регулирования, с помощью 
которого осуществляется регулирование текущей деятельности не только 

отдельных коммерческих банков, но и всей банковской системы в 
целом. Повышенное внимание, которое уделяется данному показателю, 
говорит о его значимости для кредитных организаций и регулирующих 
органов… 
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Что учитывают нормативы ликвидности банков? Чем, по мнению автора, 
определяется ликвидность банка? Почему детальное изучение ликвидности 
банков автор считает актуальным в настоящее время? 

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

смысла) 

Балл
ы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Ответ на первый вопрос: наличие у банков в краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных периодах возможности 
расплачиватьсяпо имеющимся обязательствам; 
2) Ответ на второй вопрос: качеством привлечённых и 
размещённыхсредств, то есть ликвидностью обязательств, 
стабильностью депозитов иумеренной зависимостью от внешних 
заимствований; 
3) Ответ на третий вопрос: мировой финансовый кризис 2008 года 
былвыражен кризисом ликвидности кредитных организаций. 
Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу 
формулировках 

 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно дан ответ на любые два вопроса 1 
Правильно дан ответ на один любой вопрос. ИЛИ ответ 
неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 
того,почему Центральный Банк РФ назван «банком банков» 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Могут быть даны такие объяснения: 
1) во взаимодействии с правительством РФ разрабатывает и 
проводитединую государственную денежно-кредитную 
политику; 
2) Центральный Банк РФ лицензирует и контролирует 
деятельностькоммерческих банков; 
3) Центральный Банк РФ контролирует объём денежной массы 
вобращении; 
4) Центральный Банк РФ хранит обязательные банковские 
резервы. 
Могут быть даны другие объяснения 

 

Даны три объяснения 2 
Даны два объяснения 1 

Даны только одно объяснение ИЛИ Приведены рассуждения 
общего характера,не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
Привлекая обществоведческие знания, объясните, как на экономическую 
ситуацию в стране могут повлиять: а) объём денежной массы; б) величина 
процентнойставки. Используя факты общественной жизни, 
проиллюстрируйте примерами влияниекаждого из этих факторов. 
 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать объяснения и 
соответствующие примеры: 
1)объем денежной массы непосредственно связан с уровнем 
инфляции(например, в стране Z из-за экономически 
необоснованной эмиссии денег(повышения объёма денежной 
массы) повысилась инфляция, деньги стали 
стремительно обесцениваться); 
2) величина процентной ставки определяет доступность 
кредитов и можетвлиять на развитие производства и рост 
потребления (например, в стране Z вусловиях рецессии 
центральный банк снизил учётную ставку для оживления 
деловой активности). 
Могут быть даны другие близкие по смыслу объяснения, 
приведены другие примеры 

 

Даны объяснения, и приведены примеры влияния двух 
факторов 3 

Даны объяснения двух факторов, и приведен пример влияния 
одного фактора.ИЛИ Дано объяснение одного фактора, и 
приведены примеры влияния двухфакторов 

2 

Дано объяснение, и приведен пример влияния одного фактора. 
ИЛИ Даныобъяснения двух факторов. ИЛИ приведены 
примеры влияния двух факторов 

1 

Дано объяснение только одного фактора. ИЛИ приведен 
только пример влиянияодного фактора. ИЛИ Приведены 
рассуждения общего характера, несоответствующие 
требованию задания. ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

21 

22 

23 
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Высказывается мнение, что данные о состоянии банковской системы 
должныбыть открыты для общества. Используя текст и обществоведческие 
знания, дайте триобоснования этого мнения 

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

смысла) 

Баллы 

Могут быть даны такие обоснования: 
1)правительство и Центральный Банк должны достоверно 
представлять себеэкономическую ситуацию в стране; 
2)домохозяйства и граждане должны иметь возможность 
оценить рискивложений; 
3)фирмы должны иметь возможность выбора надёжного банка 
дляосуществления своих платежей. 
Могут быть даны другие обоснования 

 

Даны три обоснования 3 
Даны два обоснования 2 
Дано одно обоснование 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованиюзадания. ИЛИ ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гуманизация 
образования»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 
предложения: одно предложение, содержащее информацию о путях 
реализации этого принципа и одно о связи этого принципа с демократией 

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

смысла) 

Ба
лл
ы 

В ответе может быть указано: 
1) смысл понятия, например, «Гуманизация образования 

означает внимание педагогов к личности учащегося, его 
индивидуальным особенностям, интересам, запросам.»  

2) Предложение о путях реализации принципов, например- 
гуманизация требует изменения отношений в системе 
«учитель-ученик», установление связей сотрудничества, 
социального взаимодействия на новой основе, учитывающей 
особенности каждой из сторон. 

3) Предложение о связи гуманизации и образования- , 
например, гуманизация образования связана с демократией, 
так как в обоих случаях лучше учитываются потребности и 

 

права его рядовых членов. 
Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием 
заданиясоставленыдвапредложения,содержащиеинформациюо 
соответствующих аспектах понятия 

3 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием 
заданиясоставлено(-ы)предложение(-я),содержащее(-ие) 
информацию об одном аспекте понятия. 
ИЛИСмыслпонятиявцеломраскрыт 
(отдельныенеточностивответенеискажаютегопосуществу);всоответст
виистребованиемзаданиясоставленыдвапредложения,содержащие 
информацию о соответствующих аспектах понятия 

2 

Правильно раскрыт только смысл понятия. 
ИЛИСмыслпонятиявцеломраскрыт 
(отдельныенеточностивответенеискажаютегопосуществу);всоответст
виистребованиемзаданиясоставлено(-ы)предложение(-я), 
содержащее(-ие) информацию об одном аспекте понятия 

1 

Смысл понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при 
любом количестве других элементов ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Приведите пример федерального конституционного закона. Чем 
отличается процедура принятия федерального закона от процедуры 
принятия федерального конституционного закона? Назовите не менее 2 
отличий.  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В ответе могут быть приведены следующие отличия:  
1. Примером федерального конституционного закона, т.е. 

закона, раскрывающего положения Конституции, может 
служить принятый в 2012 году закон « Об образовании» 

2. 2. Отличия процедуры принятия федерального 
конституционного закона: а)Закон принимается 
квалифицированным большинством в две трети голосов в 
Государственной Думе. Б)Закон одобряется 
квалифицированным большинством в три четверти 
голосов в Совете Федерации.  
Могут быть приведены другие отличия 

 

Правильно приведен пример и названы два отличия 3 

24 

25 
26 
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Правильно приведен пример и названо одно отличие ИЛИ 
правильно названы два отличия 2 

Правильно приведен пример ИЛИ правильно названо одно 
отличие 1 

Приведенырассужденияобщегохарактера,несоответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
Долгое время атом считался неделимой частицей. По современным 
представлениям атом имеет внутреннюю структуру- состоит из нуклонов 
(протонов, нейтронов) и электронов. Чем являются современные 
представления р строении атома- относительной или абсолютной истиной? 
Опираясь на данный пример, укажите одну общую черту относительной и 
абсолютной истины и одно различие между ними.  

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

смысла) 

Баллы 

В ответе может быть указано: 
1. Представление об атоме- это абсолютная истина. Ученые 

могут уточнять свойства нуклонов и электронов, но их 
присутствие в атоме-доказанный факт, истина 

2.  Общая черта абсолютной и относительной истин-они 
всегда конкретны 

3. Различие- относительная истина менее точна, так как 
изменяется со временем, по мере развития науки.  

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 
смысле формулировках 

 

Все три ответа верные 3 
Два ответа верные 2 
Верный один ответ, содержание ответа дает представление о 
понимании сущности вопроса  1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие  
существу задания ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

 Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Юридическая 
ответственность». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 
освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
– наличиепунктовплана,указывающихнапонимание 
экзаменуемым основных аспектов данной темы, без которых она 
не может быть раскрыта по существу; 
– корректность формулировок пунктов плана. 
Формулировкипунктовплана,имеющиеабстрактно-
формальныйхарактеринеотражающиеспецифики темы,не 
засчитываются при оценивании 
В ответе может быть указано: 
1.понятие юридической ответственности 
2.признаки юридической ответственности 
А)негативная оценка государством поведения правонарушителя 
Б)отрицательные последствия для правонарушителя 
В)официальный характер (фиксация в нормативных правовых 
актах) 
3. принципы юридической ответственности 
А)законность 
Б)справедливость 
В)неотвратимость наказания 
Г)целесообразность 
Д)индивидуализация 
Д)виновность 
Е)Недопустимость удвоения ответственности 
4. Функции юридической ответственности: 
А)карательная 
Б)правовосстановительная 
Г)охранительная 
Д)воспитательная 
Е)превентивная 
5. Виды юридической ответственности 
А)уголовная 
Б)административная 
В)гражданская 
г)дисциплинарная 
д)материальная 
6. обстоятельства , освобождающие от юридической 
ответственности и наказания 

 

27 

28 
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7. обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 
 
Отсутствие любых двух из 2, 3, 4и 6 пунктов плана 
(представленных 
ввидепунктовилиподпунктов)вданнойилиблизкойпосмыслу 
формулировкенепозволитраскрытьсодержаниеэтойтемыпо 
существу 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

План содержит два пункта, наличие которых позволит 
раскрыть данную тему по существу. Один из этих пунктов 
детализирован в подпунктах 

2 

План содержит один пункт, наличие которого 
позволитраскрыть данную тему по существу. Этот пункт 
детализирован в подпунктах. 
ИЛИ План содержит два пункта, наличие которых 
позволит раскрыть данную тему по существу. Ни один из 
этих пунктов не детализирован в подпунктах 

1 

Все иные ситуации 0 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 28.1 (раскрытие темы), выставляется 0 баллов, 
то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 
баллов 

28.2 2. Количество пунктов плана 1 
 Указание по оцениванию: 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно- 
формальный характер и не отражающие специфики 
темы,не засчитываются при оценивании 

 

 Не менее трёх, два из которых детализированы в 
подпунктах 

1 

Все иные ситуации 0 
28.3 3. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 

плана 
1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат 
ошибок и неточностей 

1 

В формулировках пунктов и/или подпунктов плана 
содержатся неточности и/или ошибки 

0 

Максимальный балл 4 
 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение.Обозначьте по своему усмотрению одну или 
несколько основных идейзатронутой автором темы и раскройте её (их). 
При раскрытии обозначенной(-ых) вами основной(-ых) идеи(-й), 
в рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения), иллюстрируя их 
фактами и примерами из общественной жизни и личного социального 
опыта,примерами из других учебных предметов.Для иллюстрации 
сформулированных Вами теоретических положений,рассуждений и 
выводов приведите не менее двух фактов /примеров изразличных 
источников. Каждый приводимый факт / пример должен 
бытьсформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым 
положением, 
рассуждением, выводом. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделена основная 1 

29 

29.1 Философия «Кто не изучил человека в самом себе, 
никогда не достигнет глубокого знания 
людей» (Н.Г. Чернышевский 

29.2 Экономика «Плановая экономика учитывает в своих 
планах все, кроме экономики» (К. 
Макуилямс) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Величие народа не измеряется его 
численностью, как величие человека не 
измеряется его ростом» (Гюго) 

29.4 Политология «Как в природе, так и в государстве легче 
изменить сразу многое , чем со то одно» 
(Ф. Бэкон» 

29.5 Правоведение «Благо народа- вот высший закон» (Цицерон) 
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идея, связанная с содержанием обществоведческого курса 
и/или сформулирован тезис в контексте высказывания, 
который требует обоснования 
Смысл высказывания не раскрыт: основная идея не 
выделена/тезис не сформулирован 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), 
выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 
оцениваниявыставляется 0 баллов 

29.2 2. Теоретическое содержание мини-сочинения 
(Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие 
теоретических положений, рассуждений, выводов) 

2 

В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены 
связанные между собой объяснение ключевого (-ых) 
понятия (-ий), теоретические положения, рассуждения, 
выводы 

2 

В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены 
отдельные, не связанные между собой рассуждениями 
понятия и/или положения. 
ИЛИ В ответе наряду с относящимися к одной или 
нескольким идеям/тезисам приведены понятия и /или 
положения, не относящиеся к ним 

1 

Теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует 
(смысл ключевых понятий не объяснён; теоретические 
положения, рассуждения, выводы отсутствуют или не 
связаны с темой) 

0 

29.3 3. Корректность использования понятий, 
теоретических положений, рассуждений и выводов 

1 

 Отсутствуют ошибочные с точки зрения научного 
обществознания положения 

1 

 В ответе имеются ошибочные с точки зрения научного 
обществознания положения 

0 

29.4 4. Качество приводимых фактов и примеров 2 
 Указание по оцениванию: 

1. При оценивании могут быть зачтены только факты/примеры, 
явно связанные с иллюстрируемым положением, рассуждением, 
выводом. 
2. При оценивании засчитываются только сформулированные 
развёрнуто корректные факты /примеры. 
3. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые 
ошибки, приведшие к существенному искажению сути 
высказывания и свидетельствующие о непонимании 

используемого исторического, литературного, географического 
и (или) другого материала, не засчитываются при оценивании. 

 Приведено не менее двух фактов/примеров из различных 
источников: используются сообщения СМИ, материалы 
учебных предметов (истории, литературы, географии и 
др.), факты личного социального опыта и собственные 
наблюдения. 
Примеры из разных учебных предметов рассматриваются 
в качестве примеров из различных источников 

2 

 Приведён только один факт/пример. 
ИЛИ Приведены факты/примеры из источников одного 
типа 

1 

 Факты/ примеры отсутствуют. 
ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров явно не 
связан с иллюстрируемым положением, рассуждением, 
выводом. 
ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров не 
сформулирован развёрнуто 

0 

 Максимальный балл 6 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий.Часть 1 содержит 20 заданийскраткимответом.Часть 2 содержит 
9 заданий с развёрнутым ответом.  

Навыполнениеэкзаменационнойработыпообществознанию  
отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
или последовательность цифр. Ответ запишите по приведённым ниже 
образцамвполеответавтекстеработыбезпробелов,запятыхидругих 
дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

 
 

Заданиячасти 2 (21–29) требуютполногоответа (датьобъяснение, 
описаниеилиобоснование;высказатьиаргументироватьсобственное 
мнение).Вбланкеответов№ 2 укажитеномерзаданияизапишитеего полное 
решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете проявить 
своизнанияиумениянатомсодержании,котороедляВасболее привлекательно. 

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

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Запишите слово, пропущенное в таблице 

Социальные группы 

ГРУППЫ ПРИМЕРЫ ГРУПП 
Демографические Молодежь, пенсионеры, дети 

… Артисты, инженеры, учителя 
 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда, и запишите это слово 
(словосочетание). 

Добро, долг, мораль, совесть, честь 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Нижеприведенпереченьтерминов.Всеони,заисключениемдвух, 
относятся к элитарной культуре. 
1) замечание; 2) санкция; 3) социальная норма; 4) политическая 
идеология; 5) осуждение; 6) духовная культура. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
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Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, имеющие 
социальную природу. 

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между отличительными признаками и типами 
обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИП ОБЩЕСТВА 
А) господство натурального 
хозяйства 

1) традиционное 

Б) низкая социальная мобильность 2) индустриальное 
3) постиндустриальное 

В) наличие условий для 
непрерывного образования 

 

Г) появления массовой культуры  
Д) механизация производства  
 
 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Известный композитор написал оперу по мотивам народного эпоса. 
Критики единодушно оценили музыкальное произведение как образец 
элитарной культуры. Что позволило им сделать такой вывод? Запишите 
соответствующие цифры. 
 
1) чрезмерная сложность формы музыкального произведения 
2) отсутствие ярко выраженной коммерческой направленности при 
создании оперы 
3) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 
4) использование технических средств для прослушивания 
5) развлекательный характер произведения 
6) установка на следование образцу, который перенимается от 
предшествующих поколений 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Государственный бюджет в РФ принимается Президентом РФ. 

2) Предоставление дотаций предприятиям – одна из статей доходов 
государственного бюджета. 

3) Государственный бюджет составляется с указанием источников 
поступления государственных доходов и направлений, каналов 
расходования средств. 

4) Профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда доходы 
государства превышают расходы. 

5) Государственный бюджет – это финансовый план государства на 
определенный период времени. 

Ответ: ___________________________. 
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Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 
краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ В 
КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

А) плата за охрану помещения 1) переменные 
Б) сдельная заработная плата 
работников 

2) постоянные 

В) оклад администрации  
Г) выплата процентов по кредиту  
Д) оплата потребляемой 
электроэнергии 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ: 
 
 
В стране Z существует двухуровневая банковская система, функционируют 
центральный и коммерческие банки. Найдите в приведенном списке 
функции центрального банка. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) монопольная эмиссия денег 

2) лицензирование финансовых организаций 

3) прием коммунальных платежей 

4) хранение золотовалютных резервов страны 

5) открытие депозитов и счетов частным лицам 

6) выдача потребительских кредитов 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке отражено изменение спроса на 
образовательные услуги на соответствующем 
рынке: линия спроса 𝐷𝐷 переместилась в новое 
положение 𝐷𝐷1 (𝑃𝑃 – цена, 𝑄𝑄 – количество). 
 
Какие из перечисленных факторов могут 
вызвать такое изменение? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
 
1) уменьшение размера стипендии студентов 
2) рост востребованности специалистов с высшим образованием 
3) увеличение субсидий малоимущим гражданам на получение 
образовательных услуг 
4) сокращение числа школьников выпускных классов 
5) рост цен на учебную литературу 

Ответ: ___________________________. 
 

Выберите верные суждения о социальном статусе личности и запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1. В социальном статусе фактически фиксируется тот набор конкретных 
действий, которые выполняет человек в конкретных видах взаимодействия 
и тех условий, прав, которые предоставлены ему для осуществления 
деятельности. 

2. Иерархия социальных статусов фиксируется понятиями престижа 
социальных позиций, занимаемых людьми, и авторитета. 

3. В течение нашей жизни статус не изменяется. 

4. С помощью социального статуса упорядочиваются, оформляются, 
регламентируются отношения и поведение групп и их членов. 

5. Приобретенный социальный статус не зависит от качеств личности. 

Ответ: ___________________________. 
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В ходе социологического опроса 30-летних и 55-летних граждан страны Z, 
им задавали вопрос: «В какой организации Вы работаете 
(бюджетной/государственной или частной/негосударственной)?». 
Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Более половины опрошенных 30-летних работают в частной/ 
негосударственной организации. 

2) Среди опрошенных 55-летних тех, кто работает в бюджетной / 
государственной организации, больше тех, кто работает в частной / 
негосударственной организации. 

3) Среди опрошенных 30-летних тех, кто работает на себя, больше, чем тех, 
кто работает в бюджетной / государственной организации. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы работают на себя. 

5) Доля тех, кто затруднился ответить, среди 55-летних больше, чем среди 
30-летних. 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите верные суждения о демократии и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) При демократии отсутствует общественный контроль над деятельностью 
правительства. 

2) При демократии народ имеет право самостоятельно решать свою судьбу. 

3) Личность человека признаётся наивысшей ценностью в 
демократическом государстве. 

4) К признакам демократии относят подчинение суда законодательным 
органам. 

5) Один из принципов демократии – политический плюрализм. 

Ответ: __________________________.  
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Установите соответствие между полномочиями и субъектами 
государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ  
СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

А)  управление федеральной 
собственностью 

Б)  обеспечение исполнения 
федерального бюджета 

В)  рассмотрение дел о 
соответствии нормативных 
актов закону, имеющему 
высшую юридическую силу 

Г)  объявление амнистии 

Д)  обеспечение проведения в РФ 
единой финансовой, 
кредитной и денежной 
политики 

 

    1)  Конституционный Суд РФ 

2) Государственная Дума 

3)  Правительство РФ 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
Во время экскурсии в районную управу учащиеся 10 класса познакомились 
с работой органа местного самоуправления. Какие из функций и 
особенностей местного самоуправления названы ниже? Выберите из 
приведённого списка положения, отражающие функции и черты местного 
самоуправления, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Органы местного самоуправления входят в систему органов 
государственной власти. 

2) Органы местного самоуправления могут устанавливать местные налоги 
и сборы. 

3) Органы местного самоуправления назначаются городской 
администрацией. 

4) Гражданам предоставляются равные права на осуществление местного 
самоуправления. 

5) Органы местного самоуправления решают вопросы местного значения. 

6) Органы местного самоуправления обладают законодательной властью. 

Ответ: ___________________________.  
 
Согласно Конституции РФ‚ наша страна является светским государством. 
Выберите в приведённом списке черты, характеризующие светское 
государство, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) социальная поддержка населения 

2) многообразие политических идеологий и партий 

3) гарантия свободы совести 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

5) отсутствие государственной или обязательной религии 

Ответ: ___________________________.  
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Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные 
отношения между членами семьи. 

2) Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного 
из супругов умершим. 

3) Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным 
договором. 

4) Родители обязаны предоставлять содержание своим 
несовершеннолетним детям. 

5) Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС). 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между характеристиками и видами социальных 
норм: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИД НОРМЫ  

А)  общеобязательность для всего 
населения, проживающего на 
территории определённого 
государства 

Б)  регулирование общественных 
отношений исключительно в 
соответствиис нравственными 
представлениями людей 

В)  возникновение в процессе 
исторического развития общества 

Г)  установление образцов поведения 

Д)  подкрепление мерами 
государственного принуждения 

 

    1)  правовые нормы 

  

2)  моральные нормы  

3) и правовые, и моральные 
нормы 

  
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
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Петру 48 лет, он успешно прошёл собеседование при приёме на работу. Но 
работодатель отдал предпочтение другому претенденту, менее успешно 
прошедшему собеседование, только потому, что он моложе Петра на десять 
лет. Найдите в приведённом списке позиции, соответствующие правовому 
контексту описанной ситуации, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) уголовное право 

2) иск в суд 

3) заявление в полицию 

4) дискриминация 

5) дисциплинарный проступок 

6) трудовое право 

Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Социальный контроль – механизм регуляции отношений индивида и 
общества в целях укрепления стабильности и __________(А) в обществе. 
Социальный контроль включает в себя два главных элемента: 
__________(Б) и социальные санкции. Санкции – это __________(В) со 
стороны остальных на поведение человека или группы. Они бывают 
формальными и неформальными, __________(Г). Форма социального 
контроля, при которой индивид самостоятельно регулирует своё 
поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами, называется 
__________ (Д). Внешний контроль представляет собой совокупность 
__________(Е) и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых 
норм поведения и законов». 
 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 

Cписок терминов: 

1)  социальные статусы 

2)  реакция 

3)  социальная роль 

4)  порядок 

5)  самоконтроль 

6)  горизонтальные и вертикальные 

7)  социальные нормы 

8)  негативные и позитивные 

9)  институт 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
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Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
В рыночной экономике огромную роль играет сфера услуг, особенно в 
экономически развитых странах. В конце 80-х годов прошлого столетия 
доля услуг в валовом внутреннем продукте развитых стран значительно 
превысила половину его размера. Значительный объём прямых 
иностранных инвестиций вложен именно в сферу услуг: в основном в 
торговлю, банковские услуги, страхование. 
 
Это обусловлено в первую очередь усложнением производства и 
насыщением рынка товарами народного потребления, развитием и 
воздействием научно-технического прогресса на появление новых видов 
деятельности. Развитие торговли и производства в настоящее время 
невозможно без услуг, которые всё сильнее влияют на торговлю товарами, 
особенно технически сложными. В настоящее время осуществление актов 
купли-продажи обрастает разнообразными операциями по обслуживанию 
покупателей. Именно эти услуги по своей сущности становятся 
доминирующими по массе затрачиваемого на них труда. 
 
Сфера услуг стала привлекательна для предпринимателей, так как многие 
из них не требуют большого стартового капитала. В связи с этим, а также 
из-за постоянного растущего спроса объём платных услуг населению в 
последние годы резко возрос и будет увеличиваться высокими темпами и в 
дальнейшем. Учёные считают, что услуга есть не что иное, как особая 
потребительская стоимость, которую создаёт труд, только не в качестве 
вещи, а в качестве деятельности. Экономическая полезность делает услугу 
предметом торговли. Причём услуга может не только выражаться в форме 
полезной деятельности, но и касаться всякого изменения… товара. 
 
Для того чтобы сгладить сезонные колебания спроса и предложения на 
услуги, предприниматель может принять решение по установлению 
дифференцированных цен, скидок со стоимости услуг, организации 
предварительных заказов, введению в периоды пикового спроса 
дополнительных услуг, обучению персонала совмещению функций и т.п. 

(Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова) 
 

Как в тексте определено понятие «услуга»? Какие три элемента сферы 
услуг упоминают авторы? 
 
Какие причины привлекательности сферы услуг для инвесторов приведены 
в тексте? (Назовите любые две причины.) Опираясь на обществоведческие 
знания, укажите исторический тип общества, для которого характерен рост 
доли услуг в валовом внутреннем продукте. 
 
Авторы считают, что «в настоящее время осуществление актов купли-
продажи обрастает разнообразными операциями по обслуживанию 
покупателей». Используя факты общественной жизни и личный 
социальный опыт, укажите три подобные операции (услуги) и 
проиллюстрируйте каждую из них примером. Сначала назовите операцию 
(услугу), затем приведите соответствующий пример. 
 
Авторы привели возможные меры по сглаживанию сезонных колебаний 
спроса и предложения на услуги. Используя обществоведческие знания и 
личный социальный опыт, объясните действие любых трёх из упомянутых 
в тексте мер (сначала назовите меру, а затем дайте соответствующее 
объяснение). 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «человек»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержанию информацию о отличиях человека от 
животного, 
− одно предложение, раскрывающее одну из теорий происхождения 
человека. 
(Предложения должны быть распространёнными и 
содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.) 
 
Назови три функции рынка и проиллюстрируй каждую их них примером. 
 
В стране Z существует единственная политическая партия, которую 
называют "государственной", ибо она действует как инструмент для 
всеохватывающего контроля власти над обществом, поведением граждан. 
К какому типу относится политическая система страны Z? Приведите два 
аргумента в обоснование своего ответа 
 
 

24 
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Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Потребности» План должен 
содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика 
«Бизнес – искусство извлекать деньги из 
кармана другого человека, не прибегая к 
насилию». М. Амстердам 

Социология, 
социальная 
психология 

«Люди существуют друг для друга». М. 
Аврелий 

29.4 Политология 
«Вся тайна политики состоит в том, чтобы 
знать время, когда солгать, и знать время, 
когда промолчать». Маркиза де Помпадур 

29.5 Правоведени
е 

«Законы должны иметь для всех одинаковый 
смысл». Ш. Монтескье 

28 

29 

29.1 
Философия 

«Мир, в котором зло одерживало бы верх над 
добром, не существовал бы или исчез бы». Э. 
Ренан 

29.2 

29.3 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 профессиональные 
2 мораль 
3 46 
4 124 
5 11322 
6 123 
7 345 
8 21221 
9 124 
10 23 
11 124 
12 125 
13 235 
14 33123 
15 245 
16 35 
17 145 
18 12331 
19 246 
20 472859 

 
 

 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей 
подчиненоэкономическим целям, которые преследуют в своей 
экономическойдеятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и 
общество в целом.Современная экономическая теория исходит из 
рационального поведения 
хозяйствующих субъектов при выборе целей их 
экономическойдеятельности. В реальной действительности это означает 
стремлениек максимизации результатов при данных затратах. 
Экономической цельюпотребителя является максимизация удовлетворения 
всех его потребностей,т.е. максимизация функции полезности. 
Максимизация полезности зависитне только от текущего потребления, но и 
от сбережений, осуществляемыхв соответствии с динамикой цен. 
Экономической целью фирмы выступаетмаксимизация прибыли или 
минимизация издержек производства. Для этогоиспользуются не только 
цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и 
т.д. 

Главными экономическими целями современного общества 
являютсяэкономический рост, повышение эффективности производства, 
полнаязанятость и социально-экономическая стабильность. 

Экономический рост... должен достигаться не за счёт 
деградацииокружающей среды, а за счёт повышения эффективности 
использованиястарых ресурсов и вовлечения в производственный процесс 
новых... 

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя,что 
выражается в свободе потребительского выбора на рынке товарови услуг. 
Добровольный, без принуждения обмен становится необходимымусловием 
суверенитета потребителя. Каждый самостоятельно распределяетсвои 
ресурсы в соответствии со своими интересами и при желании 
можетсамостоятельно организовывать процесс производства товаров и 
услуг в техмасштабах, которые позволяют его способности и имеющийся 
капитал. Этоозначает, что существует свобода предпринимательства. 
Индивид сам 
определяет, что, как и для кого производить, где, как, кому, сколько и 
покакой цене реализовывать произведённую продукцию, каким образом и 
на 
что тратить полученную выручку. Поэтому экономическая 
свободапредполагает экономическую ответственность и опирается на неё... 
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Экономическая свобода – фундамент и составная часть 
свободгражданского общества. Она выступает прежде всего как 
необходимоесредство достижения политической свободы; в свою очередь, 
политическая 
свобода есть гарант экономической свободы. В свободном обществе 
индивид может отстаивать и активно пропагандировать любые, в том числе 
радикальные, изменения в социальной структуре, конечно, при условии, 
чтоего агитация не выливается в применение насильственных действий по 
отношению к другим гражданам... 

Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли 
государственного вмешательства в экономику. 

(Р.М. Нуреев) 

Как в тексте определено понятие «услуга»? Какие три элемента сферы 
услуг упоминают авторы? 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: особая потребительская стоимость, 
которую создаёт труд, только не в качестве вещи, а в качестве 
деятельности; 
2) ответ на второй вопрос (три элемента сферы услуг): торговля, 
банковские услуги, страхование. 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 
указания всех трёх элементов сферы услуг.) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме 
цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения основных 
идей соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно даны ответы на любой один вопрос 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
Какие причины привлекательности сферы услуг для инвесторов приведены 
в тексте? (Назовите любые две причины.) Опираясь на обществоведческие 
знания, укажите исторический тип общества, для которого характерен рост 
доли услуг в валовом внутреннем продукте. 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
 
1) ответ на вопрос (две причины), например: 
* усложнение производства и насыщение рынка товарами 
народного потребления; 
* развитие и воздействие научно-технического прогресса на 
появление новых видов деятельности; 
* многие услуги не требуют большого стартового капитала; 
* постоянно растущий спрос объёма платных услуг населению; 
(Причины могут быть представлены как в форме цитаты, так и 
в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста.) 
(Ответ на вопрос засчитывается только в случае указания двух 
причин.) 
 
2) тип: постиндустриальное (информационное) общество 

 

Правильно дан ответ на вопрос и указан тип общества 2 
Правильно дан ответ на вопрос. ИЛИ Правильно указан тип 
общества 

1 

Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Авторы считают, что «в настоящее время осуществление актов купли-
продажи обрастает разнообразными операциями по обслуживанию 
покупателей». Используя факты общественной жизни и личный 
социальный опыт, укажите три подобные операции (услуги) и 
проиллюстрируйте каждую из них примером. Сначала назовите операцию 
(услугу), затем приведите соответствующий пример. 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы операции (услуги) 
по обслуживанию покупателей и приведены соответствующие 
примеры, допустим: 
 
1) консультации о потребительских свойствах товаров 
(например, в салоне мобильных телефонов консультант помог 
покупателям выбрать простой в обращении телефон для 

 

23 

21 

22 
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пожилого человека); 
 
2)доставка товаров в указанное покупателями место (например, 
фирма – продавец бытовой техники доставила купленый 
холодильник домой к покупателю); 
3) сервисное обслуживание (например, швея, работающая в 
магазине одежды, подогнала брюки по росту покупателя). 
 
Могут быть названы иные операции (услуги), приведены 
другие примеры.) 
Правильно названы три операции (услуги), оказание каждой из 
них проиллюстрировано примерами 3 

Правильно названы две-три операции (услуги), оказание двух 
из них проиллюстрировано примерами 2 

Правильно названы одна–три операции (услуги), оказание 
одной любой из них проиллюстрировано примером(-ами) 1 

Правильно названы только одна–три операции (услуги). ИЛИ 
Приведены один–три примера. ИЛИ Приведены рассуждения 
общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Авторы привели возможные меры по сглаживанию сезонных колебаний спроса и 
предложения на услуги. Используя обществоведческие знания и личный 
социальный опыт, объясните действие любых трёх из упомянутых в тексте мер 
(сначала назовите меру, а затем дайте соответствующее объяснение). 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы и пояснены меры 
допустим: 
 
1) установление дифференцированных цен (позволяет 
распределить спрос на протяжении всего года); 
 
2) установление скидок со стоимости услуг (позволяет 
привлечь покупателей в «низкий» сезон, перенести спрос 
клиентов, ограниченных в сумме расходов, на более 
спокойный период); 
 
3) организация предварительных заказов (позволяет 
прогнозировать величину спроса и организовать 
производство/доставку необходимого количества товара); 
 
4) введение в периоды пикового спроса дополнительных услуг 
(позволяет повысить прибыль производителя/продавца); 
 
5) обучение персонала совмещению функций (позволяет 
сохранить квалифицированный персонал на период «низкого» 
сезона, снизить издержки). 
 
Могут быть приведены другие объяснения различной степени 
конкретизации 

 

Правильно названы и объяснены три меры 3 
Правильно названы две-три меры, по любым двум из них даны 
объяснения. ИЛИ Меры в явном виде не названы, даны 
объяснения по трём мерам 

2 

Правильно названы одна–три меры, по любой одной из них 
дано объяснение. ИЛИ Меры в явном виде не названы, даны 
объяснения по двум мерам 

1 

Правильно названы только одна–три меры. ИЛИ Меры в явном 
виде не названы, дано только объяснение по одной мере. ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «человек»; 
2) составьте два предложения: 

25 
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− одно предложение, содержанию информацию о отличиях человека от 
животного, 
− одно предложение, раскрывающее одну из теорий происхождения 
человека. 
(Предложения должны быть распространёнными и 
содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.)  

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
Смысл понятия: Человек – биосоциальное существо, высшая степень 
развития организмов на Земле. 
 
Первое предложение: К отличиям человека от животного относится 
прямохождение, наличие сознания и членораздельная речь, 
способность к общественно полезному труду. 
 
Второе предложение: Согласно религиозной теории человек создан 
высшими силами (Богом).(Могут быть составлены другие 
предложения) 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 

0 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 
Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
Назови три функции рынка и проиллюстрируй каждую их них примером. 
 

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

смысла) 

Баллы 

1. санирующая (очищает общественное производство от 
экономически слабых и нежизнеспособных хозяйственных 
единиц и, наоборот, поощряет развитие эффективных фирм): 
маленькая фирма К, производящая блокноты, не выдержала 
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конкуренции, обанкротилась. 
 
2. стимулирующая (рынок побуждает производителей товаров 
к снижению затрат, повышению качества и потребительских 
свойств товаров): компания, производящая телефоны, увидела 
на рынке предложение своего конкурента – телефон с двумя 
камерами – и тоже, изучив методику производства, выпустила 
телефон с четырьмя камерами. 
 
3. регулирующая (рынок посредством механизма цен и 
конкуренции влияет на объёмы и ассортимент производства, 
деятельность потребителя): в условиях конкуренции владельцу 
парикмахерских Р. пришлось расширять диапазон услуг и меня 
ассортимент средств для ухода за волосами, чтобы не отставать 
от конкурентов. 
Приведены 3 функции и 3 примера 3 
Приведены 2 функции и 2 примера 2 
Приведен 1 пример 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
В стране Z существует единственная политическая партия, которую 
называют "государственной", ибо она действует как инструмент для 
всеохватывающего контроля власти над обществом, поведением граждан. 
К какому типу относится политическая система страны Z? Приведите два 
аргумента в обоснование своего ответа 

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

смысла) 

Баллы 

политическая система: тоталитарный режим 
 
Аргумент 1: государственная политическая партия, то есть она 
одна, характерно для тоталитарного режима. Оппозиция 
отсутствует. 
 
Аргумент 2: действует как инструмент для всеохватывающего 
контроля власти над обществом, поведением граждан. 

 

Верно названа политическая система и есть два аргумента 3 
Верно названа политическая система и есть один аргумент 2 
Верно названа политическая система, аргументов нет 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Потребности». План должен 
содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

1. Понятие «потребность» 
2. Основные биологические потребности 
а. пища 
б. вода 
в. отдых 
г. одежда, жилье 
3. Основные социальные потребности 
а. общение 
б. общественное признание 
в. труд 
4. Основные духовные потребности 
а. самореализация 
б. самопознание 
в. самопознание 
г. творческая деятельность 
5. Пирамида потребностей по А. Маслоу 
а. физиологические 
б. экзистенциальные 
в. социальные 
г. престижные 
д. идеальные (духовные) 
 
6. Рост потребностей человека в современном мире 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 

 

27 

28 
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формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 

напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 

идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 29 

Экономика 
«Бизнес – искусство извлекать деньги из 
кармана другого человека, не прибегая к 
насилию». М. Амстердам 

Социология, 
социальная 
психология 

«Люди существуют друг для друга». М. 
Аврелий 

29.4 

Политология 
«Вся тайна политики состоит в том, чтобы 
знать время, когда солгать, и знать время, 
когда промолчать». Маркиза де Помпадур 

29.1 
Философия 

«Мир, в котором зло одерживало бы верх над 
добром, не существовал бы или исчез бы». Э. 
Ренан 

29.2 

29.3 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 

1 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 

1 

29.5 Правоведени
е 

«Законы должны иметь для всех одинаковый 
смысл». Ш. Монтескье 
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подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказМинобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 

на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim11


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №10 от 14.01.2019 1 / 16 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Ольга Ильина 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim10 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190114 
  
 

Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий.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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
Этапы формирования мировоззрения  
Мироощущение Чувственный, эмоциональный, 2лоскутный «образ» мира  

…….. Преимущественно чувственный, соединенный образ 
мира 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Труд, реформа, война, практика, революция, эксперимент 
Ответ: ___________________________. 
 
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
основным принципам налогообложения. Найдите два термина, 
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 
они указаны 

1) Всеобщность 
2) Справедливость 
3) Точность 
4) Добровольность 
5) Стабильность 
6) Изменчивость 

 
Ответ: 
 
 
 

1 

2 
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Найдите в приведённом ниже списке признаки государственной власти. 
Запишите цифры, под которыми они указаны 
 
1). В качестве субъекта власти выступают соответствующие органы, 
учреждения, должностные лица 
2). Использует разнообразные средства (принудительные, экономические, 
социальные, культурно-информационные) 
3). Ограничена территорией 
4). Осуществляется в рамках государства, партий, международных 
организаций, профсоюзов 
5). Имеет суверенный характер 
6). Имеет публичный характер 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между уровнями (ступенями) познания и их 
проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ УРОВНИ (СТУПЕНИ) 
ПОЗНАНИЯ 

А) Отражает отдельные свойства 
объекта 

Б) Обладает наглядностью и 
предметностью 

В) Синтезирует отдельные ощущения 
в целостный образ  

Г) Утверждает общие и 
существенные свойства объекта 

Д) Образы являются обобщёнными и 
абстрактными 

Е) Воспроизводит объекты на основе 
внутренних закономерностей и 
отношений 

1) Чувственное 
2) Рациональное 

 
 
 
Ответ:  

Студент работает над рефератом об основных институтах общества.  Какие 
положения могут быть использованы в данной работе? Запишите цифры, 
под которыми они указаны 
 
1) Функционирование основных институтов общества неразрывно 

связана с государственным устройством и господствующей 
идеологией 

2) Каждый институт характеризуется наличием цели деятельности, 
конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение 

3) Внутри фундаментальных институтов существует деление на более 
мелкие.  

4) Основные институты общества обеспечивают стандартное поведение 
людей в типичных ситуациях 

5) Основные институты общества представляют из себя устойчивые 
связи  явлений, процессов , объектов действительности, 
обусловленные всем ходом исторического развития 

6) Функционирование основных институтов общества непосредственно 
связано с моральным выбором человека  

 
Ответ: ___________________________. 
 
Государство Nрешает определенные экономические вопросы. Найдите в 
приведённом ниже списке примеры мер, характеризующие направления 
государственной экономической политики, направленные на стабилизацию 
экономической жизни государства N. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1. Налоговая политика 
2. Монетарная политика 
3. Политика государственной поддержки отдельных отраслей 
4. Производство общественных благ 
5. Приватизация предприятий 
6. Ограничение монополий 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

4 

5 
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Установите соответствие между характеристиками ценных бумаг и их 
видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 

А) Носит долевой характер 
Б) Носит долговой характер 
В) Удостоверяет участие 

владельца в капитале 
Г) Дает право на получение 

определенной премии  
Д) Выпускается фирмой или 

государством 
 

1) Акция 
2) Облигация 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
В экономики страны Z существует двухуровневая банковская система, 
состоящая из Центрального банка и коммерческих банков. Государство 
создает условия для развития рыночной экономики. Фирма К. активно 
пользуется услугами коммерческих банков и в настоящий момент 
обратилась в один их них.  Какие признаки позволят сделать вывод о том, 
что представители фирмы  обратились в инвестиционный банк?  Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Банк выполняет зарубежные финансовые 
2) Банк кредитует в основном предприятия и предпринимателей 
3)  Приоритет отдается средне-и долгосрочным вложениям 
4) Наибольшее внимание уделяется выпуску и размещению ценных бумаг 
5) Осуществляет кредитование научно-технических новинок 
6) Выдает кредиты под залог недвижимости 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

Из приведенного списка выберите ситуации, которые могут быть 
проиллюстрированы данным графиком? (На графике P – цена товара, Q – 
количество товара.) 

 
1) Рынок елочных игрушек после окончания новогодних праздников 
2) Рынок канцелярских товаров в течение летнего сезона 
3) Ожидание скорого повышения цен на товары длительного 

пользования 
4) Повышение минимального размера оплаты труда  
5) Социальная реклама о здоровом образе жизни 
6) Введение плоской шкалы налогообложения 

 
Ответ: ___________________________. 

 
Найдите в приведенном списке примеры неформальной социальной 
группы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Спортивная команда 
2. Одноклассники 
3. Фанаты спортивной команды 
4. Профсоюз 
5. Семья 
6. Пассажиры автобуса 

 
Ответ: ___________________________. 
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В стране Z были дважды проведены опросы общественного мнения по 
одной и той же проблеме. В 2002 г. гражданам предлагалось высказаться  
о проявлениях в обществе социальной несправедливости. Второй опрос 
состоялся после проведения в стране реформы избирательной системы  
и системы налогообложения в 2012 г. Результаты опросов (в % от числа 
опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
 

 
1. Десятая доля участников каждого опроса считают, что отдельные 

социальные группы имеют привилегии. 
2. В 2012 г. среди опрошенных преобладало мнение, что 

оппозиционные партии, выражающие интересы неимущих, не 
представлены в парламенте. 

3. Доля тех, кто считает, что оппозиционные партии, выражающие 
интересы неимущих, не представлены в парламенте, осталась 
неизменной на протяжении 10 лет. 

4. Доля тех, кто отмечает, что сохраняется очень большой разрыв в 
уровне доходов между богатыми и бедными, выросла за 10 лет. 

5. Равные доли опрошенных в 2002 и 2012 г. затруднились ответить. 

 Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

Выберите верные суждения о проявлениях организационной формы 
осуществления  основных функций государства. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 
1. Разработка и принятие правовых норм, выражающих основные 

функции государства 
2. Применение принудительных мер к нарушителям закона 
3. Повседневная идеологическая работа, связанная с разъяснением вновь 

изданных нормативных правовых актов 
4. Оперативно-техническая хозяйственная работа, связанная с бухучётом, 

статистикой и пр. 
5. Принятие мер по исполнению норм права, издание индивидуальных 

актов применения права (например, приговор суда) 
 
Ответ: __________________________.  
 

Установите соответствие между предметами ведения верхней и нижней 
палат Федерального Собрания РФ-  к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 
 
Предметы ведения Палаты парламента 

А) Выражение согласия Президенту РФ 
на назначение Председателя 
Правительства РФ 

Б) Утверждение указов Президента РФ 
о введении военного и 
чрезвычайного положения 

В) Выдвижение обвинения против 
Президента РФ для отрешения его от 
должности 

Г) Назначение выборов Президента РФ. 
Д) Отрешение Президента РФ от 

должности 

1) Верхняя палата 
2) Нижняя палата 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
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Выберите верные положения об особенностях политического процесса как 
феномена  и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Связан с формированием, изучением, преобразованием и 
функционированием политической системы общества 

2. Продолжается безостановочно с момента появления государства 
3. Представляет собой сложную, разветвлённую совокупность 

различных политических институтов, форм взаимодействий и 
взаимоотношений между ними, реализуемых через политическую 
власть. 

4. Базируется на представлении различных по значимости 
политических интересов различных слоев общества 

5. Оказывает большое влияние на деятельность власти по принятию 
и исполнению политико-управленческих решений 

Ответ: ___________________________.  
 
Какие положения Конституции РФ характеризуют принцип суверенитета 
народа? Запишите цифры, под которыми они указаны 
 

1) Народ является   источником власти 
2) Децентрализация государственной власти 
3) Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

является  главной обязанностью государства 
4) Возможность народа реально принимать участие в управлении 

делами государства 
5) Существование эффективных механизмов, гарантирующих 

правовую защищенность личности 
6) Признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод 

личности 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 

Что из перечисленного относится к реализации основных экологических 
прав граждан и иных физических лиц согласно Конституции РФ?   
 

1) Связаны с отказом уполномоченных органов в выдаче лицензии на 
природопользование 

2) Связаны с материальными, организационными, иными 
возможностями органов власти 

3) Связаны с обязанностью готовить сводный федеральный доклад с 
обязательным его обнародованием 

4) Связаны с собственными специфическими усилиями человека 
5) Связаны с обращением в правоохранительные органы по фактам 

уголовно наказуемых деяний экологического характера 
 
Ответ: ___________________________.  
 

Установите соответствие между примерами отсрочки от обязательной 
воинской службы и освобождением от обязательной воинской службы. К 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ОСНОВАНИЯ 
А) Гражданин С. прошел воинскую службу в 

другом государстве 
Б) Гражданин К. имеет ученую степень доктора 

медицинских наук 
В) Гражданин В. состоит под следствием по 

делу о мошенничестве 
Г) Гражданин Ц имеет четверых детей 
Д) Гражданин Ф после окончания школы 

обучается в высшем учебном заведении 

1) Отсрочка от 
обязательной 
воинской службы 

2) Освобождение от 
обязательной 
воинской службы 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
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Муж гражданки РФ  Пирамидовой  подал заявление на приобретение 
гражданства РФ. По каким основаниям данное заявление может быть 
отклонено?  Запишите соответствующие цифры.  
 

1) Его родители являются гражданами Германии и участвовали в 
войне против нашей страны 

2) Он плохо знает русский язык 
3) Он  выдворялся за пределы РФ несколько лет назад за отсутствие 

необходимых  документов 
4) Он не имеет официальной работы  
5) Работает в правоохранительных службах Германии 

 
Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
«Учёные выделяют несколько групп глобальных проблем современного 
общества. Первая группа проблем связана с отношениями между 
странами. Устранение _______(А) экономического развития, сохранение 
мира — это одновременно решение и проблемы здоровья людей, и 
проблемы качества освоения природных ресурсов. Остановка________(Б) 
также предотвращает загрязнение природной среды в планетарном 
масштабе. Вторая группа включает в себя проблемы 
непосредственного______(В) природы и общества. Это, например, 
истощение________(Г) недр Земли и Мирового океана. В данном случае 
проблема природы и общества — это проблема биологических основ 
жизни опосредованных___________(Д). Третья группа проблем отражает 
взаимодействие человека и общества. К ним относят, например, 
проблемы __________(Е), здравоохранения, культурного наследия».  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
1. Народонаселение 
2. Взаимопомощь 
3. Гонка вооружений 

4. Социум 
5. Взаимодействие 
6. Общественное развитие 
7. Неравномерность 
8. Социальные условия 
9. Природные ресурсы 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 
Хотя идея демократии получила в современном мире широчайшее 
распространение и признание, в условиях этой формы правления живёт 
пока меньшинство населения Земли. Во многих странах демократия служит 
лишь респектабельным фасадом для преимущественно авторитарной 
власти. Часто демократические формы правления оказываются 
нежизнеспособными и терпят крах. Какие же факторы делают возможным 
переход к демократии? Многочисленные научные исследования, 
осуществлённые на основе сравнительного анализа обширного 
статистического материала, выявили целый ряд экономических, 
социальных, культурных, религиозных и внешнеполитических 
предпосылок демократии. Одной из важнейших экономических 
предпосылок демократии удаляется относительно высокий уровень 
индустриального и экономического развития в целом. По экономическим 

19 

20 
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показателям демократические страны значительно опережают 
авторитарные и тоталитарные государства.  
Однако прямой причинной зависимости между уровнем экономичной 
развития и демократией нет. Это доказывает целый ряд исторических 
фактов. От индустриального развития зависит такая предпосылка как 
высокая степень урбанизации. Жители крупных городов больше 
подготовлены к демократии, чем сельское население, отличающееся 
консерватизмом, приверженностью традиционным формам правления. Ещё 
одной предпосылкой демократии выступает рыночная, конкурентная 
экономика. История не знает примеров существования демократии в 
государствах без рынка и частной собственности. Рыночная экономика 
препятствует концентрации экономической и политической власти в руках 
одной из групп общества или партийно-государственного аппарата. Она 
обеспечивает автономию индивида, предохраняет его от тоталитарного 
государственного контроля, стимулирует развитие у него таких 
необходимых для демократии качеств, как стремление к свободе, 
ответственность, предприимчивость. Без рынка не может быть 
гражданского общества, на котором базируется современная демократия.  
Нуждаясь в значительном развитии конкурентных рыночных отношениях, 
демократия вполне совместима и со значительным развитием системы 
государственных предприятий и социального обеспечения. 
(В.П. Пугачёв)  
 
Укажите три экономические предпосылки демократии, названные автором 
 
Как влияет рыночная экономика на власть? Какое влияние оказывает рыночная 
экономика на политический статус индивида? 
 
В тексте говорится, что наряду с экономическими предпосылками становлению 
демократии способствуют социальные. культурные, религиозные и внешне 
политические условия. Проиллюстрируйте примерами любые три из названных 
условий 
 
Назовите три индивидуальных качества, развитие которых, по мнению автора 
текста, необходимо для демократа и докажите еще одно качество; без которого, 
по Вашему мнению, не может быть демократии, и аргументируйте свое 
мнение. 
 
 
 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «чувственное познание»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 
предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и 
другое предложение, содержащее информацию об одной из этих форм. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 
Приведите три примера преимуществ организации бизнеса в форме 
акционерного общества (АО).(Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.) 
 
Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный 
договор. В число условий договора входило соглашение о том, что Василий 
Анисимов обязывался в течение года составить завещание в пользу дочери 
Ларисы, лишив права наследования своего сына от первого брака 27-летнего 
Геннадия. Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим 
образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. Может ли  
Генадий Анисимов  обратиться в суд с требованием о признании завещания 
недействительным, так как оно составлено в соответствии в условиями 
брачного договора? Будет ли правомерен такой договор? Действительно ли 
завещание?  
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Проблема международного 
терроризма как глобальная проблема современности». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных нижевысказываний(29.1–
29.5). 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
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жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Ильина Ольга Викторовна 

Предмет:   История, обществознание 

Стаж:   16 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id7875912 

29.1 Философия «Нам следовало бы стремиться познавать факты, а 
не мнения, и напротив, находить место этим 
фактам в системе наших мнений». Г. Лихтенберг 

29.2 Экономика «Бедность – это рабство, но чрезмерное богатство – 
тоже рабство». Ж. Жорес 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Хорошими люди становятся больше от 
упражнения, чем от природы». Демокрит 

29.4 Политология «Есть минимальный уровень образования и 
осведомленности, без которого всякое голосование 
становится своею собственною карикатурою». 
И.Ильин 

29.5 Правоведение «Законы нужны не только для того, чтобы 
устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать 
им». 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 мировосприятие 
2 практика 
3 46 
4 1356 
5 111222 
6 234 
7 12 
8 12122 
9 34 
10 125 
11 35 
12 145 
13 34 
14 12122 
15 125 
16 14 
17 234 
18 22211 
19 345 
20 735981 

 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Хотя идея демократии получила в современном мире широчайшее 
распространение и признание, в условиях этой формы правления живёт 
пока меньшинство населения Земли. Во многих странах демократия служит 
лишь респектабельным фасадом для преимущественно авторитарной 
власти. Часто демократические формы правления оказываются 
нежизнеспособными и терпят крах. Какие же факторы делают возможным 

переход к демократии? Многочисленные научные исследования, 
осуществлённые на основе сравнительного анализа обширного 
статистического материала, выявили целый ряд экономических, 
социальных, культурных, религиозных и внешнеполитических 

предпосылок демократии. Одной из важнейших экономических 
предпосылок демократии удаляется относительно высокий уровень 
индустриального и экономического развития в целом. По экономическим 
показателям демократические страны значительно опережают 
авторитарные и тоталитарные государства.  

Однако прямой причинной зависимости между уровнем 
экономичной развития и демократией нет. Это доказывает целый ряд 
исторических фактов. От индустриального развития зависит такая 
предпосылка как высокая степень урбанизации. Жители крупных городов 
больше подготовлены к демократии, чем сельское население, 
отличающееся консерватизмом, приверженностью традиционным формам 
правления. Ещё одной предпосылкой демократии выступает рыночная, 
конкурентная экономика. История не знает примеров существования 
демократии в государствах без рынка и частной собственности. Рыночная 
экономика препятствует концентрации экономической и политической 
власти в руках одной из групп общества или партийно-государственного 
аппарата. Она обеспечивает автономию индивида, предохраняет его от 
тоталитарного государственного контроля, стимулирует развитие у него 
таких необходимых для демократии качеств, как стремление к свободе, 
ответственность, предприимчивость. Без рынка не может быть 
гражданского общества, на котором базируется современная демократия.  
Нуждаясь в значительном развитии конкурентных рыночных отношениях, 
демократия вполне совместима и со значительным развитием системы 
государственных предприятий и социального обеспечения. 

(В.П. Пугачёв)  
 
 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim10


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №10 от 14.01.2019 10 / 16 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Ольга Ильина 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim10 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190114 
  
 

Укажите три экономические предпосылки демократии, названные автором 
 

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

смысла) 

Балл
ы 

В правильном ответе должны быть указаны три экономические 
предпосылки демократии, например: 
1) относительно высокий уровень индустриального и 
экономического 
развития в целом; 
2) высокая степень урбанизации; 
3) рыночная, конкурентная экономика. 

 

Правильно указаны три предпосылки 2 
Правильно указаны две предпосылки. 1 
Правильно указана одна предпосылка ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
Как влияет рыночная экономика на власть? Какое влияние оказывает рыночная 
экономика на политический статус индивида? 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Должны быть сформулированы ответы на два вопроса, 
допустим: 
1) «рыночная экономика препятствует концентрации 
экономической и политической власти в руках одной из групп 
общества или партийно-государственного аппарата»; 
2) рыночная экономика обеспечивает автономию индивида, 
предохраняет его от тоталитарного государственного контроля. 
Ответы на каждый из вопросов могут быть сформулированы 
иначе без потери смысловой нагрузки 

 

Правильно сформулированы ответы на два вопроса 2 
Правильно сформулирован ответ на один вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 
 
 

В тексте говорится, что наряду с экономическими предпосылками становлению 
демократии способствуют социальные. культурные, религиозные и 
внешнеполитические условия. Проиллюстрируйте примерами любые три из 
названных условий 
 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть проиллюстрированы 
примерами любые три 
из приведённых условий, допустим: 
1)социальные – сформировался социальный слой, готовый 
бороться за демократические преобразования (третье сословие во 
Франции накануне Великой Французской революции 18 века); 
2)культурные – в обществе сложился определенный уровень 
политической культуры, ценностями которой являются равенство 
и свобода; 
3)религиозные – утверждение представления о равенстве всех 
людей или о труде как источнике богатства; 
4)внешнеполитические – развитию демократических 
преобразования в странах Восточной Европы в 80-90 гг. XX века 
способствовала перестройка начавшаяся в СССР. 
Могут быть приведены другие уместные примеры 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Проиллюстрированы примерами три из приведённых условий 3 
Проиллюстрированы примерами два из приведённых условий 2 
Проиллюстрированы примерами одно из приведённых условий 1 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 
3,2 и 1 балла.  
ИЛИ   
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Назовите три индивидуальных качества, развитие которых, по мнению автора 
текста, необходимо для демократа и докажите еще одно качество; без которого, 
по Вашему мнению, не может быть демократии, и аргументируйте свое 
мнение. 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны содержаться следующие 
элементы: 
1)три индивидуальных качества, например: 
- стремление к свободе; 
- ответственность; 
- предприимчивость; 
2)дополнительное качество, например: толерантность; 
3)аргумент, допустим: в демократическом обществе действует 
принцип политического или идеологического плюрализма. В 
этой ситуации гражданин должен признавать право каждого 
иметь и высказывать своё мнение, несовпадающее с его 
собственным мнением. 
Могут быть указаны другие качества и приведены иные  
уместные аргументы 

 

Правильно названы три индивидуальных качества по тексту, 
указано и аргументировано дополнительное качество. 3 

Правильно названы одно-два качества по тексту, указано и 
аргументировано дополнительное качество.  
ИЛИ Правильно названы четыре качества.  
ИЛИ Правильно названы два-три качества по тексту, 
дополнительное качество не названо, но понятно в контексте 
приведённого аргумента 

2 

Правильно названы любые два-три качества.  
ИЛИ Правильно названо любое одно качество, приведён 
аргумент 

1 

Правильно названо только одно качество.  
ИЛИ приведён только аргумент.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «чувственное познание»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 
предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и 
другое предложение, содержащее информацию об одной из этих форм. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: 1) смысл понятия, например: 
чувственное познание — это начальная ступень познания, дающая 
непосредственное знание о предметах и их формах. (Может быть 
приведено иное, близкое по смыслу определение) 
2) одно предложение с информацией о формах чувственного 
познания, опирающееся на знания курса, например: «К формам 
чувственного познания относятся ощущение, восприятие, 
представление». (Могут быть составлены другие предложения, 
содержащие информацию о формах чувственного познания) 
3) одно предложение, содержащее информацию об одной из форм 
чувственного познания, например: «Среди ощущений различают 
звуковые, слуховые, вкусовые и другие ощущения». 
Могут быть составлены любые другие предложения, содержащие 
верную информацию об одной  
из форм чувственного познания 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия 
/отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

0 
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содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 
Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
 
 
 
 

Приведите три примера преимуществ организации бизнеса в форме 
акционерного общества (АО).(Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

1.Участники акционерного общества несут имущественную 
ответственность в пределах своих вкладов в уставный капитал 
данного общества. Это значит, что долги общества не могут быть 
распространены на личное имущество его членов. (например, 
Алла владеет 5% акций предприятия, и несет ответственность 
только в пределах этого, а не в пределах всего принадлежащего ей 
имущества) 
2.Относительная простота в вопросах привлечения 
финансирования. Для привлечения дополнительных ресурсов 
необходимо выпустить дополнительные акции и реализовать 
данные ценные бумаги инвесторам. (например, в поиске средств 
для расширения бизнеса на собрании акционеров  было принято 
решение о дополнительном выпуске акций м реализации их на 
рынке) 
3.Небольшой объем вкладов в уставный капитал, необходимый 
для регистрации акционерного общества. (например, на покупку 
акций по Nрублей каждая  гражданам К, Б, Т  не потребовалось 
брать кредитно данной суммы в 15 000 рублей оказалось 
достаточно для регистрации АО) 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
преимущества 3 

Правильно названы два-три преимущества, два из них 
проиллюстрированы примерами 2 

Правильно названы одно–три преимущества, одно из них 
проиллюстрировано примером(-ами) 1 

Правильно названы только одно–три  преимущества. 
ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания 
преимуществ.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный 
договор. В число условий договора входило соглашение о том, что Василий 
Анисимов обязывался в течение года составить завещание в пользу дочери 
Ларисы, лишив права наследования своего сына от первого брака 27-летнего 
Геннадия. Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим 
образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. Может ли  
Геннадий Анисимов  обратиться в суд с требованием о признании завещания 
недействительным, так как оно составлено в соответствии в условиями 
брачного договора? Будет ли правомерен такой договор? Действительно ли 
завещание?  

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
Геннадий Анисимов может обратиться в суд с данным иском, так 
как закон позволяет заинтересованным лицам оспаривать 
завещание. В соответствии со ст. 44, п.3 ст.42 СК РФ условия 
брачного договора, ограничивающие правоспособность супругов 
ничтожны, то есть не влекут никаких правовых последствий, 
кроме последствий признания их недействительными, 
следовательно, и сам брачный договор будет признан 
недействительным. 
Завещание должно быть признано действительным, так как 
составлено и надлежащим образом оформлено.  
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 
смыслу формулировках 

 

Правильно ответы на три вопроса, приведены пояснения 3 
Правильно указаны ответы на два-три вопроса, к двум из них 
приведены пояснения 2 

Правильно указан ответ на один вопрос, приведено пояснение 1 
Правильно указаны только краткие ответы, не приведены 
пояснения ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Проблема международного 
терроризма как глобальная проблема современности». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1) Угрозы и вызовы современного человечества. 
2) Международный терроризм как угроза мировому сообществу. 
3) Причины возникновения международного терроризма: 
а) разрыв в уровнях экономического и социального развития 
между странами и регионами мира; 
б) агрессивное внедрение ценностей и норм западного общества в 
незападный мир, притеснение незападных культур и ценностей; 
в) политическое доминирование западных стран в глобальном 
мире. 
4) Особенности терроризма на современном этапе: 
а) наднациональный характер; 
б) использование современных сетевых технологий и ресурсов; 
в) наличие значительных финансовых, интеллектуальных, 
людских ресурсов; 
г) использование религиозных и  социокультурных программных 
установок. 
5) Основные направления деятельности международных 
террористов: 
а) организация психологических атак с использованием 
медиатехнологий; 
б)подготовка и проведение террористических актов; 
в) организация атак в Интернете на крупные финансовые центры, 
банки. 
6) Пути и способы борьбы мирового сообщества с террористами. 
7) Роль РФ в противодействии террористической угрозе. 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 

 

28 27 
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Наличие любых двух из 3, 4 и 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
 
 
 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 

29.1 Философия «Нам следовало бы стремиться познавать факты, а 
не мнения, и напротив, находить место этим 
фактам в системе наших мнений». Г. Лихтенберг 

29.2 Экономика «Бедность – это рабство, но чрезмерное богатство – 
тоже рабство». Ж. Жорес 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Хорошими люди становятся больше от 
упражнения, чем от природы». Демокрит 

29.4 Политология «Есть минимальный уровень образования и 
осведомленности, без которого всякое голосование 
становится своею собственною карикатурою». 
И.Ильин 

29.5 Правоведение «Законы нужны не только для того, чтобы 
устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать 
им 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 

0 

ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие знания 

 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 

1 
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Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 

задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению 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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
Фактор производства Характеристика 
Капитал Денежные средства, здания, сооружения, 

оборудование, используемые при производстве товаров 
   Способности людей использовать ресурсы для 

организации производства 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда, и запишите это слово 
(словосочетание).  
 
Совесть; долг; зло; справедливость; добро; мораль. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Найдите в приведённом ниже списке черты традиционного общества. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) духовная жизнь общества в рамках религиозных представлений 
2) приоритет экономики в решении общественных проблем 
3) массовое активное преобразование природы 
4) ускоренный темп жизни 
5) строгость поведенческих регуляторов 
6) разнообразие и быстрая смена художественных стилей 

 
Ответ: 

1 

2 
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Выберите верные суждения об обществе как системе и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
1) Общество сохраняет, упорядочивает и воспроизводит себя за счет 
своих внутренних ресурсов. 
2) Общество принадлежит к числу сложных систем, включающих 
разнородные составные части. 
3) Общество — это совокупность различных форм организации 
людей и способов взаимодействия между ними. 
4) Интегративным качеством общества является динамизм. 
5) К универсальным элементам общества относится трудовой 
коллектив. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между основными тенденциями развития наций и 
примерами их проявления: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯРАЗВИТИЯ 
НАЦИЙ 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИРАЗВИТИЯ 

НАЦИЙ 
А)  транснациональные корпорации 
Б) протекционизм в экономике 
В) религиозный фанатизм 
Г) экономические и политические союзы 
Д) национализм в политике и культуре 

1)  межнациональная 
дифференциация 

2) межнациональная 
интеграция 

 
 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите верные суждения о формах культуры и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

1) Коммерчески успешной может быть только массовая культура. 
2) Элитарная культура прежде всего проявляется в самореализации 
художника и не ориентируется на широкую аудиторию. 
3) Распространение массовой культуры затруднилось с развитием 
таких СМИ, как радио и телевидение. 
4) Элементы народной культуры не используются в массовой 
культуре по причине отсутствия к ним интереса у широкой аудитории. 
5) Одной из функций массовой культуры является рекреационная 
функция. 
6) В современных произведениях искусства часто синтезируются 
элементы массовой, народной и элитарных культур. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Найдите в приведенном ниже списке предметы изучения экономической 
науки. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1)  формы взаимодействия государства и политических партий- 
2)  методы рационального хозяйствования 
3)  пути устранения межнациональных конфликтов 
4)  способы внедрения ресурсосберегающих технологий 
5)  особенности научного познания 
6)  условия повышения эффективности производства 

 
Ответ: ___________________________. 
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Установите соответствие между понятиями, характеризующими экономику 
потребителя и их определениями: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) доход 
2)расход 
3) налог 
4) пособие 

А) выраженные в денежной форме затраты 
В) установленный государством обязательный сбор, 
уплачиваемый гражданами и предприятиями 
В) денежная помощь государства лицам находящимся в 
тяжелом экономическом положении 
Г) денежные и иные ценности, полученные в результате 
деятельности 
Д) сумма денежных средств, которую может потратить 
определённое лицо, оставляя без изменения стоимость 
своего богатства 

 
 
Ответ:  
 
 
В стране N командный тип экономической системы. Какие факты из 
приведённого списка свидетельствуют об этом? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Экономические пропорции устанавливаются централизованно. 
2) Основные средства производства принадлежат государству. 
3) Цены на товары определяются соответствием спроса и предложения. 
4)  Производители сами решают, какое количество товара надо 

произвести. 
5) В стране законодательно гарантируется многообразие форм 

собственности. 
6) Ресурсы распределяются между производителями централизованно 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

На графике отражена ситуация изменения предложения спортивного 
инвентаря на соответствующем рынке. Какие факторы  из приведённых 
ниже могли вызвать сдвиг? (На графике P – цена услуги, Q – количество 
предоставленных услуг.) 
 

 
1) увеличение количества производителей спортивного инвентаря 
2) увеличение цен на исходные комплектующие 
3) повышение цен на транспортные услуги 
4) увеличение налога за аренду производственных мощностейQ 
5) отмена пошлин на импорт комплектующих 

 
Ответ: ___________________________. 

 
Выберите верные суждения о моральных нормах. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 
1. Моральные нормы, в отличие от правовых социальных норм, всегда 

предъявляются в письменном виде. 
2. Моральные нормы обеспечиваются общественным мнением. 
3. Моральные нормы передаются из поколения в поколение, но 

способны изменяться, исходя из новых  обстоятельств жизни 
общества. 

4. Моральные нормы способствуют социализации подрастающего 
поколения. 

5. Моральные нормы вырабатываются и предъявляются государством. 
6. Санкции за неисполнение моральных ном носят принудительный 

характер. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Интернет-изданием был проведён опрос среди молодых людей крупных 
городов страны 2 на тему: «Распределение основных ценностей молодых 
людей». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены 
в таблице. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать 
на основе таблицы. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

Деньги 35,3% 
Образование, профессия 31,4% 
Получить от жизни больше удовольствий 20,7% 
Деловая карьера 19,6% 
Любовь  11,6% 
1. Приоритетным для молодых людей является достижение 

материального благополучия в жизни. 
2. Большинство опрошенных считает, что получение профессионального 

образования необходимо молодому поколению. 
3. Около пятой части опрошенных связывает основные ценности с 

удачной деловой карьерой. 
4. Половина опрошенных не связывает стремление получать 

удовольствие от жизни с получением образования и профессии. 
5. Профессиональное образование интересует в качестве основных 

ценностей примерно треть опрошенных. 
6. Стремление получать от жизни больше удовольствий характерно 

почти пятой части опрошенных 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) выплата пенсий; 
3) съезд партии; 
2) выставка картин ; 
4) продажа акций завода; 
5) порядок регистрации СМИ. 
 

Ответ: __________________________.  
 

 
 
 
 

Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 
власти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца 
 
ФУНКЦИЯ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 
А) утверждение изменения границ между 

субъектами Российской Федерации 
Б) принятие решения об отставке 

Правительства Российской Федерации; 
В) выражение согласия Президенту 

Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Г) назначение на должность и 
освобождение от должности заместителя 
Председателя Счётной палаты; 

Д) осуществление мер по обеспечению 
обороны страны, государственной 
безопасности 

1) Президент РФ 
2) Государственная 
Дума РФ 
3) Совет Федерации РФ 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
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Найдите в приведенном ниже списке примеры рационально-легального 
политического лидерства.  Выберите верные положения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
1) Во главе политической партии оказался лидер, много лет 
работавший на разных уровнях партийной структуры. 
2) Монарх в выборе своих решений опирается на обычаи и традиции. 
3) Глава государства осуществляет свою власть исключительно на 
основе законов. 
4) Журналисты отметили, что нового главу государства отличает 
высокая уверенность в себе, убежденность в своих собственных 
представлениях. 
5) Политическую власть в стране возглавил человек неординарный, 
имеющий непререкаемый моральный авторитет. 
6) Властные полномочия лидера четко очертили соответствующие 
положения принятой конституции. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите в приведённом списке основные конституционные обязанности 
гражданина РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны 
 
1) забота о памятниках истории и культуры 
2) получение основного общего образования 
3) получение социального обеспечения по возрасту 
4) уплата законно установленных налогов и сборов 
5) участие в выборах в органы местного самоуправления 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К сфере правовых отношений можно отнести контакты между. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
1) полицейским, едущим как пассажир в автобусе, и остальными 
пассажирами 
2) покупателем и продавцом на рынке 
3) юношей, не уступившим место в метро инвалиду, и инвалидом 
4) владельцем угнанного автомобиля и участковым инспектором 
полиции 
5) токарем-станочником и мастером смены на заводе 
6) двумя товарищами, поехавшими на велосипедную прогулку 
 

Ответ: ___________________________.  
 

Установите соответствие между конкретной ситуацией и 
правоотношением, которое она иллюстрирует: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
СИТУАЦИЯ 
А. В квартире гражданина Л. всю ночь играла 
музыка, мешающая соседям спать 
Б. Гражданин Н. взял в долг у друзей деньги на 
покупку машины 
В. Строители заключили договор на строи-
тельство дачного дома 
Г. Гражданин X. был доставлен в отделение 
милиции за нецензурную брань в общественном 
транспорте 
Д. Поставщик не выполнил с срок свои 
обязательства по договору поставки 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 
1. Административное 
2. Гражданское 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
 
 
 
 
 
 

15 

16 

17 

18 

А Б В Г Д 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim09


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №9 от 31.12.2018 6 / 16

 
 

© 2018 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Михаил Семенов

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim09
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
№

 181231
  
 

Елене 10 лет. Найдите в приведенном списке положения, отражающие её
правовой статусЗапишите цифры, под которыми они указаны.
1) право на образование
2) право быть заслушанным в ходе судебного разбирательства
3) право совершения мелких бытовых сделок
4) право без согласия родителей распоряжаться заработком
5) право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 
интересов
6) право давать согласие на усыновление или передачу в приемную 
семью.

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков.
«На фондовой ______ (А) обращаются две категории ценных бумаг: акции 
и _________(Б). Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным 
обществом без установленного срока обращения, удостоверяющая 
внесение её владельцем доли в акционерный ___________(В) общества и 
позволяющая получать ____________(Г) из прибыли общества. Цена, по 
которой продаются и покупаются акции, называется
_____________(Д)акции. Существенное влияние на него оказывает 
соотношение _______(Е) и предложения акций на рынке».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков.
1) потребитель 4) дивиденд 7) капитал
2) курс 5) спрос 8) облигация
3) сертификат 6) чек 9) биржа

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова

Ответ: 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Часть 2
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво.

Прочитайте текст и выполните задания 21-24.
«Есть в обществе особый тип власти. Его главной отличительной 

чертой является то, что решения, принимаемые субъектом власти, 
становятся обязательными для всех членов общества, всего населения. 
Это могут быть решения об определённом порядке взимания налогов, 
порядке, регулирующем право собственности, порядке рассмотрения и 
разрешения конфликтов и споров и многое другое. Этот тип власти 
называется политическим.

В основе политической власти лежит особый тип социального 
неравенства — неравенство политическое. <...>

...Разделение людей на принимающих политические решения, 
осуществляющих управление обществом и на исполнителей сохранилось. 
Изменился лишь порядок формирования группы управляющих, он стал 
более демократичным, открытым, а сама группа стала более подвижной, 
внутренне неоднородной. Эта группа получила в политологии и социологии 
собственное название — политическая элита, которая перестала 
совпадать с сословным или экономическим делением общества.

В основе политического неравенства лежит неравенство политических 
статусов. Право принимать ответственные политические решения 
человек получает именно благодаря своему особому статусу в 
иерархической структуре общества, становясь членом правительства, 
депутатом парламента, лидером политической партии и т. п. <...>

Политическое правительство создаёт предпосылки для управления 
обществом. Ведь для координации жизни социума необходим своеобразный 
управленческий центр, «мозговой штаб», а также преодоление 
центробежных тенденций, эгоизма, индивидуального и группового 
интересов. Вот почему история общества — это не история ликвидации 
политического неравенства, а поиск и создание эффективных способов его 

19
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22 

организации, чтобы само политическое неравенство не консервировало 
общество, а способствовало его развитию. 
Воспроизводству отношений политической власти способствуют нормы и 
правила, регламентирующие этот тип отношений»  

Г. В. Пушкарёва. 
 
Опираясь на текст, укажите главную отличительную черту политической 
власти. Какие условия по мнению автора необходимы для устойчивого 
политического состояния общества? 
 
Какими особенностями, по мнению автора, характеризуется политическое 
неравенство на современном этапе? Назовите не менее двух собенностей. 
Назовите обществоведческие понятия, характеризующие эти особенности. 
 
Право принимать ответственные политические решения, согласно тексту, 
получает человек, обладающий особым статусом в иерархической 
структуре общества. Приведите с опорой на знания обществоведческого 
курса и факты общественной жизни три фактора, влияющие на достижение 
человеком в современном обществе такого статуса.Раскройте содержание 
понятия «статусная иерархия» 
 
В чём видит автор значимость норм и правил, регламентирующих 
отношения политической власти? Используя обществоведческие знания и 
личный опыт, укажите любые три примера данных норм. 
 
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный контроль»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 
предложение с информацией о видах социального контроля, опирающейся на 
знания курса, и одно предложение, раскрывающее особенности одного из 
видов социального контроля. (Предложения должны быть распространёнными 
и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.) 
 
Проанализируйте ситуацию. 
Американская компания по производству сотовых телефонов сократила 15 
тыс. рабо¬чих мест и вынесла значительную часть производства в Китай и 
страны Восточной Евро¬пы (за предыдущие два года компания сократила 
25 тыс. рабочих мест). При этом безра¬ботица в США на данный момент 
составила 9 процентов. 
Каковы причины такой политики компании? Назовите общемировой 
процесс, прояв¬лением которого служат приведённые и аналогичные 
факты 

Сергей, успешно сдав ЕГЭ поступил в престижный столичный вуз. 
Родители решили оплачивать ему съемное жилье. Сергей по объявлению 
нашел квартиру, цена аренды которой его устраивает. Ему предстоит 
заключить договор аренды жилья. Укажите правильный порядок действий 
гражданина при заключении договора аренды помещения.Каким 
нормативным актом регулируются данные правоотношения? 
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему:«Свобода и ответственность».  
Пландолжен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающихтему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5).

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе
напишите мини-сочинение.

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на
обществоведческие знания.

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й)
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания
(соответствующие понятия, теоретические положения).

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й),
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из
различных учебных предметов).

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны
дублировать друг друга).

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
ФИО: Семенов Михаил 

Предмет: История, обществознание
Стаж: 12 лет

Аккаунт ВК: https://vk.com/id164088393

29

Философия «Торжество над самим собой есть венец 
философии» (Диоген). 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю»
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей.

Нашли ошибку в варианте?
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим!

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096
(также доступны другие варианты для скачивания)

 29.1

29.2 Экономика «Деньги, как навоз: если их не разбрасывать, то от 
них будет мало толку» (Ф. Бэкон).

29.3
Социология, 
социальная 
психология 

«Почёт влечёт за собой обязанности» (античный 
афоризм).

29.4

Политология «Государственный корабль — единственный, 
который даёт течь на самом верху» (Дж. Рестон).

29.5 Правоведение «Закон не может быть законом, если за ним нет 
силы, могущей принудить» (Д. Гарфилд). 

Проверьте, что каждый ответ записан рядом с номером
соответствующего задания. 

http://vk.com/ege100ballov
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 предпринимательские 
способности 

2 мораль 
3 15 
4 123 
5 21121 
6 256 
7 246 
8 23411 
9 126 
10 15 
11 234 
12 356 
13 35 
14 31221 
15 136 
16 14 
17 245 
18 12212 
19 123 
20 987425 

 
 

 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

 
«Есть в обществе особый тип власти. Его главной отличительной 

чертой является то, что решения, принимаемые субъектом власти, 
становятся обязательными для всех членов общества, всего населения. 
Это могут быть решения об определённом порядке взимания налогов, 
порядке, регулирующем право собственности, порядке рассмотрения и 
разрешения конфликтов и споров и многое другое. Этот тип власти 
называется политическим. 

В основе политической власти лежит особый тип социального 
неравенства — неравенство политическое. <...> 

...Разделение людей на принимающих политические решения, 
осуществляющих управление обществом и на исполнителей сохранилось. 
Изменился лишь порядок формирования группы управляющих, он стал 
более демократичным, открытым, а сама группа стала более подвижной, 
внутренне неоднородной. Эта группа получила в политологии и социологии 
собственное название — политическая элита, которая перестала 
совпадать с сословным или экономическим делением общества. 

В основе политического неравенства лежит неравенство 
политических статусов. Право принимать ответственные политические 
решения человек получает именно благодаря своему особому статусу в 
иерархической структуре общества, становясь членом правительства, 
депутатом парламента, лидером политической партии и т. п. <...> 

Политическое правительство создаёт предпосылки для управления 
обществом. Ведь для координации жизни социума необходим своеобразный 
управленческий центр, «мозговой штаб», а также преодоление 
центробежных тенденций, эгоизма, индивидуального и группового 
интересов. Вот почему история общества — это не история ликвидации 
политического неравенства, а поиск и создание эффективных способов его 
организации, чтобы само политическое неравенство не консервировало 
общество, а способствовало его развитию. 

Воспроизводству отношений политической власти способствуют 
нормы и правила, регламентирующие этот тип отношений» 

Г. В. Пушкарёва. 
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Опираясь на текст, укажите главную отличительную черту политической 
власти. Какие условия по мнению автора необходимы для устойчивого 
политического состояния общества? 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1Главная отличительная черта политической власти состоит в том, 
что решения, принимаемые её субъектом, становятся обязательными 
для всех членов общества. 
2.Для координации жизни социума необходим своеобразный 
управленческий центр, «мозговой штаб», а также преодоление 
центробежных тенденций, эгоизма, индивидуального и группового 
интересов. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 
Ответ неправильный 
ИЛИ  Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие заданию 

0 

Максимальный балл 2 
 
Какими особенностями, по мнению автора, характеризуется политическое 
неравенство на современном этапе? Назовите не менее двух 
собенностей.Назовите обществоведческие понятия, характеризующие эти 
особенности. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1-й элемент: По мнению автора, к особенностям политического 
неравенства на современном этапе можно отнести следующие:  
1)изменение порядка формирования политической элиты в 
направлении усиления демократичности и открытости;  
2) изменение самой политической элиты, которая перестала 
совпадать с сословным и экономическим делением общества, 
стала более подвижной и внутренне однородной 
2-й элемент: Обществоведческие понятия: демократизация 
общества, вертикальная социальная мобильность. 
Могут быть использованы иные формулировки, не искажающие 

 

общий смысл ответов. Ответы на вопросы должны содержать 
развернутую характеристику (не допускаются ответы из одного 
слова или словосочетания). 
Правильно приведено две особенности и названы два понятия 2 
Правильно приведено две особенности и названо одно понятие 1 
Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Право принимать ответственные политические решения, согласно тексту, 
получает человек, обладающий особым статусом в иерархической 
структуре общества. Приведите с опорой на знания обществоведческого 
курса и факты общественной жизни три фактора, влияющие на достижение 
человеком в современном обществе такого статуса. Раскройте содержание 
понятия «статусная иерархия» 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:: 
В качестве факторов, влияющих на достижение человеком 
особого статуса в иерархической структуре общества, могут 
быть приведены:  
1)исключительные свойства личности;  
2) уровень и качествообразования;  
2) доступ к средствам массовой информации и др. 
Статусная иерархия-система социальных контактов и 
взаимообменов, как реальных, так и просто возможных, 
складывающихся между носителем статуса и другими 
индивидами 

 

Правильно названы три фактора и приведено определение 
понятия 3 

Правильно названы два фактора и приведено определение 
понятия 2 

Правильно дан один элемент ответа 1 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3,2 и 1 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующиетребованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

21 

23 
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В чём видит автор значимость норм и правил, регламентирующих 
отношения политической власти? Используя обществоведческие знания и 
личный опыт, укажите любые три примера данных норм. 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
Автор видит значимость норм и правил, регламентирующих 
отношения политической власти, в воспроизводстве этих 
отношений. В качестве примеров данных норм могут быть 
указаны: нормы, определяющие статус главы государства 
(например Глава 4 Конституции РФ), политической элиты, 
государственных учреждений; нормы, определяющие порядок 
формирования политической элиты (например:в 
демократических странах нормой стала конкурентная борьба 
на выборах, в странах с тоталитарным политическим режимом 
— партийная принадлежность); нормы, определяющие права и 
обязанности управляющих и управляемых, их взаимную 
ответственность (например: «Русская Правда», Соборное 
уложение Алексея Михайловича, и др.) и др. 

 

Правильно приведены три развернутых примера 3 
Правильно приведены два развернутых примера 2 
Правильно приведен один развернутый пример 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующиетребованию задания 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный контроль»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 
предложение с информацией о видах социального контроля, опирающейся на 
знания курса, и одно предложение, раскрывающее особенности одного из 
видов социального контроля. (Предложения должны быть распространёнными 
и содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: «механизм поддержания 

 

общественного порядка с помощью применения социальных 
санкций»; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение.) 
2) одно предложение с информацией о видах социального 
контроля, опирающейся на знания курса, например: «К видам 
социального контроля можно отнести самоконтроль, 
осуществляющийся самим человеком, направленный на себя, и 
внешний контроль, осуществляемый социальными институтами, 
группами и отдельными личностями»; 
(Может быть составлено любое другое предложение, содержащее 
информацию о видах социального контроля.) 
3) одно предложение, раскрывающее особенности одного из 
видов социального контроля, например: «Внешний контроль 
бывает формальный, основанный на одобрении или осуждении 
официальных ор-ганов власти и администрации, и 
неформальный, основанный на одобрении или осуждении 
родствен-ников, друзей, коллег, знакомых, а также на 
общественном мнении, которое выражается через обычаи, 
традиции, средства массовой информации». 
(Может быть составлено любое другое предложение, 
раскрывающее особенности одного из видов соци-ального 
контроля.) 
Предложения должны быть сформулированы корректно, не 
содержать элементов, искажающих смысл понятия и/или его 
аспектов. 
Предложения, содержащие сущностные ошибки, не 
засчитываются при оценивании 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

24 

25 
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В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
 
 

Проанализируйте ситуацию. 
 
Американская компания по производству сотовых телефонов сократила 15 тыс. 
рабочих мест и вынесла значительную часть производства в Китай и страны 
Восточной Европы (за предыдущие два года компания сократила 25 тыс. 
рабочих мест). При этом безработица в США на данный момент составила 9 
процентов. 
Каковы причины такой политики компании? Назовите общемировой процесс, 
проявлением которого служат приведённые и аналогичные факты 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы : 
Поскольку стоимость рабочей силы в странах Запада очень 
высока, американская компания по производству сотовых 
телефонов предпочла перевести производство в те страны, 
которые располагают более дешёвой и достаточно 
квалифицированной рабочей силой (например, Китай и страны 
Восточной Европы). Подобный перенос производства 
свидетельствует о таком общемировом процессе, как глобализация 
экономики 

 

Правильно сформулированы причины и названо понятие 3 
Приформулировки причин допущены незначительные неточности, 
не искажающие их смысл правильно названо понятие 2 

Правильно сформулированы причины, но не названо понятие 1 
Правильно названо только понятие. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Сергей, успешно сдав ЕГЭ поступил в престижный столичный вуз. 
Родители решили оплачивать ему съемное жилье. Сергей по объявлению 
нашел квартиру, цена аренды которой его устраивает. Ему предстоит 
заключить договор аренды жилья. Укажите правильный порядок действий 
гражданина при заключении договора аренды помещения. Каким 
нормативным актом регулируются данные правоотношения? 
 

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

смысла) 

Баллы 

При заключении договора аренды гражданин должен сначала 
ознакомиться с текстом договора. В том случае, если у него 
есть возражения против условий, обозначенных в договоре, 
необходимо обговорить их со второй стороной и внести 
поправки в текст. Одобрив в целом текст договора, следует 
проверить все реквизиты сторон, указанные в тексте, и только 
потом подписать все экземпляры договора. 
Правоотношения регулируются Гражданским кодексом РФ 

 

Правильно и полностью приведен порядок действий при 
заключении договора и назван нормативный акт. 3 

В целом правильно охарактеризован порядок действий, но 
имеются незначительные ошибки, не искажающие 
правильность ответа, назван нормативный акт. 

2 

Правильно  сформулирован порядок действий, но не назван 
нормативный акт 1 

Назван только нормативный акти 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Свобода и ответственность». 
Пландолжен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающихтему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 

 

наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
корректность формулировок пунктов плана 
Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1.1. Понятие свободы. 
2. Социальные условия реализации свободы личностью: 
а) уровень развития общества; 
б) социальные нормы; 
в) место человека в обществе; 
г) формы общественной деятельности; 
д) социализация. 
3. Понятие ответственности. 
4. Виды ответственности: 
а) социальная, историческая, политическая, нравственная, 
юридическая ит.д.; 
б) индивидуальная, групповая, коллективная. 
5. Взаимосвязь свободы и ответственности. 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 

 

Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 

0 

28 

27 
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соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 
Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 

2 

29 

Философия «Торжество над самим собой есть венец 
философии» (Диоген). 29.1 

29.2 Экономика «Деньги, как навоз: если их не разбрасывать, то от 
них будет мало толку» (Ф. Бэкон). 

29.3 
Социология, 
социальная 
психология 

«Почёт влечёт за собой обязанности» (античный 
афоризм). 

29.4 

Политология «Государственный корабль — единственный, 
который даёт течь на самом верху» (Дж. Рестон). 

29.5 Правоведение «Закон не может быть законом, если за ним нет 
силы, могущей принудить» (Д. Гарфилд). 
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обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 

2 

выводом 
 Приведён только один корректный, развёрнуто 

сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 
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62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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 Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению 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).  

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

… Значимые для человека группы, с которыми он 
соотносит себя как с эталоном 

Реальные Действительно существующие совокупности людей, 
осознающих свою принадлежность к одной группе 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных по-
нятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Санкция, запрет, норма права, гипотеза, дозволение, диспозиция, 
предписание 
Ответ: ___________________________. 
 
 Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
особенностям авторитарного политического режима. Найдите два термина, 
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 
они указаны 

 
1) опора на армию и церковь 
2) командная экономика 
3) неподконтрольность власти народу 
4) существенное ограничение прав в политической сфере 
5) единая общеобязательная идеология 
6) небольшое число носителей власти 

 
Ответ:  
 

1 

2 

3 
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 Найдите в приведённом ниже списке характеристики человеческой 
деятельности. Запишите цифры, под которыми они указаны 
1) Деятельность человека носит приспособительный характер. 
2) Особенностью деятельности является использование различных 
предметов. 
3) Деятельность носит целенаправленный характер. 
4)  Результат – это то, что движет человеческой деятельностью. 
5) Общение и игра являются видами человеческой деятельности. 
6) Деятельность не может быть не творческой. 
Ответ: ___________________________. 
 
 Установите соответствие между различными формами культуры и их 
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 
А) направлена на самовыражение 
Б) развлекательный характер 
В) устный характер 
Г) анонимность 
Д) коммерческий характер 

1) народная 
2) элитарная 
3) массовая 

 
 
 
Ответ:  
 
 Какие факты соответствуют теоретическому уровню научного познания? 
Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Менделеев создал периодическую таблицу химических элементов. 
2) Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. 
3) Галилей сравнил скорость падения двух шаров различной массы 
с Пизанской башни. 
4) Ньютон открыл закон всемирного тяготения. 
5) Пржевальский открыл особый вид дикой лошади. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

 Найдите в приведённом ниже списке примеры монетарной политики. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Повышение учетной ставки 
2. Повышение налога на прибыль 
3. Повышение норм обязательных резервов 
4. Повышение пенсий 
5. Эмбарго 
6. Эмиссия денег 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 Установите соответствие между примерами преимуществ и недостатков 
рыночной экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) Распределение производственных 

ресурсов 
Б) Циклическое развитие 
В) Развитие фундаментальной науки 
Г) Внешние затраты (эффекты) 
Д) Саморегуляция   

1) Преимущества 
2) Недостатки 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
 Что из перечисленного относится к неценовым факторам спроса?  
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Рост цены на товар 
2) Число потребителей 
3) Цены на сопряженные товары  
4) Рост цены на энергоресурсы 
5) Вкусы и предпочтения 
6) Технология производства 

 
Ответ: ___________________________. 
 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

А Б В Г Д 
А Б В Г Д 
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 На графике отражена ситуация на рынке мясопродуктов страны П. Какие 
факторы  из приведённых ниже могли вызвать сдвиг? (На графике P – цена 
товара, Q – количество товара.) 

  
1) Существенное снижение цен на рыбу 
2) Повышение налога на прибыль 
3) Повышение среднего уровня зароботной платы 
4) Массовая эмиграция 
5) Уменьшение количества производителей мясопродуктов. 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 Выберите верные суждения о браке и семьи. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1. Одна из функций семьи - репродуктивная. 
2. Многопоколенная (расширенная) семья является разновидностью 

нуклеарной семьи. 
3. По количеству детей семьи деляться на полные и неполные. 
4. Патриархальная семья является разновидностью традиционной 

семьи. 
5. По распределению домашних обязанностей семьи бывают 

авторитарными и эгалитарными. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

В стране Z проводились исследования доверия граждан к к политическим 
институтам. Результаты опроса представлены в виде диаграммы 
(количество граждан, доверяющих отдельным политическим институтам,  
в %). 

 
Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Процент людей, доверяющих политическим партиям, за последнее 
время несколько увеличился. 

2. Во всех представленных населенных пунктах больше всего люди 
доверяют СМИ. 

3. Больше всего профсоюзам доверяют жители столицы. 
4. Меньше всего партиям доверяют жители малых городов. 
5. Жители крупных и малых городов доверяют профсоюзам в 

одинаковой степени.  

 Ответ: ___________________________.  
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 Выберите верные суждения о типах республики. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 
1. В президентской республике парламент может отправить президента в 

отставку. 
2. В президенской республике президент имеет право распустить 

парламент.  
3. В парламентской республике президент не имеет права вето.  
4. В парламентской республике президент, как правило, избирается 

народом. 
5. В президентской республике нет должности премьер-министра.  
 

Ответ: __________________________.  
 
 Установите соответствие между ценностями и политическими 
идеологиями:  к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ЦЕННОСТИ ИДЕОЛОГИИ 
А) политические и экономические права 
Б) ограничения частной собственности  
В) равноправие 
Г) религия и семья 
Д) государство как «ночной сторож» 

1) социалистическая 
2) либеральная 
3) консервативная 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Какие из перечисленных ниже полномочий относятся к полномочиям 
Президента РФ? Выберите верные положения и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

1. Осуществляет амнистию. 
2. Решает вопросы гражданства. 
3. Назначает федеральных министров. 
4. Назначает на должность Генерального прокурора. 
5. Назначает судей федеральных судов. 
6. Назначает судей Верховного Суда. 
7. Назначает судей Конституционного Суда. 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 Какие вопросы находятся в совместном ведении Совета Федерации и 
Государственной Думы?  Запишите цифры, под которыми они указаны 
 

1) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 
2) статус и защита государственной границы РФ; 
3) война и мир; 
4) утверждение указа Президента РФ о введении военного 

положения; 
5) денежная эмиссия; 
6) назначение на должность Председателя Центрального банка 

 
Ответ: ___________________________.  
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 Укажите верные суждения об уголовном праве РФ. 
   

1) Уголовным правом предусмотрено такое наказание как штраф. 
2) В случае совершения нетяжкого преступления суд может 

вынести обвиняемому предупреждение. 
3) Нормы уголовного права содержатся в Уголовных кодексах 

субъектов РФ. 
4) В случае убийства особо опасного преступника при его попытке 

к бегству уголовная ответственность не предусмотрена. 
5) Уголовное право относится к публичному праву. 
6) Если человек украл в магазине буханку хлеба, то он не подлежит 

уголовной ответственности. 
 

Ответ: ___________________________.  
 

 Установите соответствие между признаками и соответствующей им 
группой отраслей права. 
 

Юридический факт ГРУППЫ 
ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

 
А) Диспозитивный метод 
Б) Иерархические отношения 
В) Отношения в сфере управления 
Г) Равенство участников отношений 
Д) Императивный метод 

 
1) Публичное 

право 
 

2) Частное право 
 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
 
 
 
 
 

 Роман решил устроиться в 15 лет на работу курьером. Какие условия 
трудового законодательства должны быть соблюдены? Запишите 
соответствующие цифры. 
 

1) Согласие одного из родителей 
2) Предварительный медицинский осмотр 
3) Работа только по выходным 
4) Запрет работать ночью после 24.00 
5) Ежегодный отпуск продолжительностью 31 день 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
 
«_______(А) познание – это особый вид познавательной деятельности, 
направленный на получение системы объективного знания о природе, 
человеке и обществе. Его объективность состоит в независимости от 
_______(Б) познания. Особенность этого вида познания в использовании 
особых ______ (В). К ______(Г) ______(Д) познания относят _________(Е), 
наблюдение и эксперимент»  
 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
 
1. Субъект 
2. Объект 
3. Практическое 
4. Метод 
5. Научное 
6. Термин 
7. Описание 
8. Теоретический 
9. Эмпирический 
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В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
 

Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 
В развитых религиях мир, как правило, удвоен. Люди верят, что, 

кроме того мира, в котором они живут и который им знаком по 
повседневному житейскому опыту - мира естественного, посюстороннего, - 
существует совершенно иной мир, в котором обитают совершенно другие 
существа, именуемые богами, ангелами и т.п., - мир сверхъестественный, 
потусторонний. И потусторонний мир не просто существует. Обитающие в 
нем существа управляют жизнью людей (…). 

В низших формах религии веры в особый потусторонний мир, в богов, 
вообще в сверхъестественные существа может и не быть. Но в любой 
религии, какой бы она ни была, всегда присутствует вера в 
сверхъестественную силу, от которой зависит результат человеческих 
действий и, тем самым, жизнь человека. Эта вера - основной признак и 
элемент любой религии. 

Но если человек убежден, что существует какая-то сила, от которой 
зависит успех или неуспех его действий, то естественно, что он будет 
стремиться тем или иным способом использовать эту силу, чтобы 
отвратить от себя неудачи и обеспечить нужные результаты. Поэтому 
каждая религия в качестве необходимого элемента включает в себя 
разнообразные действия, имеющие своей целью обратить 

сверхъестественную силу в свою пользу. Совокупность этих действий 
принято именовать, по крайней мере в применении к более или менее 
развитым религиям, культом. Вера в сверхъестественную силу и культовые 
действия - неотъемлемые элементы всякой религии, не существующие друг 
без друга (…). 

Если верить социологическим опросам, сейчас в России примерно 50-
55% верующих, среди которых 90% составляют православные. Но по тем 
же данным и по свидетельству самих же православных священников, из 
числа людей, называющих себя православными, самое большое 6-8% 
"воцерковлены", т.е. регулярно посещают церковь и соблюдают обряды, в 
частности посты. Остальные либо совсем не бывают в церквях, либо 
заходят туда от случая к случаю. Как горько шутят православные батюшки, 
у них нет прихожан, а есть "прохожане" и "захожане". Таким образом, 
реальных православных в России где-то около 3-4%. 

(Ю. И. Семенов) 
 
Что автор относит к обязательным признакам любой религии. Что является 
особенностью развитых религий (дайте максимально точный ответ)? 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите, что еще включают в 
себя развитые религии. Как автор обосновывает необходимость культовых 
действия в религии? Приведите три примера культовых действия. 
 
Автор говорит о развитых и низших формах религии. Какая классификация 
религий принята в обществознании? Назовите три вида религий и приведите по 
два примера религий каждого вида. 
 
Назовите три функции религии, которые совпадают с функциями других трех 
форм духовной культуры (сначала назовите функцию, дайте ее краткое 
пояснение, а затем назовите форму духовной культуры, которая выполняет 
аналогичную функцию). 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «эмансипация»; 
2) составьте два предложения об эмансипации. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о понятии.)  
 
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. (Каждый пример должен 
быть сформулирован развёрнуто.) 

24 

25 

26 

А Б В Г Д Е 

 

21 

22 

23 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim08


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №8 от 17.12.2018  7 / 15 

 

 
 

© 2018 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Павел Куда 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim08 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях  

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181217 
  
 

Тамара любит японскую кухню и увлекается латиноамериканскими танцами. 
Также она часто общается с людьми из разных стран, стремясь лучше понимать 
другие культуры. Сейчас она очень активно готовится к конкурсу по танцам, 
так как хочет непременно занять первое место. Тамара очень переживает, 
чтобы резко ухудшившиеся погодные условия и эпидемия гриппа не помешали 
ее планам. 
 
Как зовут автора наиболее известной пирамиды потребностей? 
Назовите пять видов потребностей, предусмотренных ею. 
Укажите к каким из них относятся упомянутые выше потребности Тамары. 
 
 
 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Социальная мобильность». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Куда Павел Анатольевич 

Предмет:   История, обществознание 

Стаж:   10 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id7464810 

28 

29 

29.1 Философия Я мыслю – значит существую. (Р. Декарт) 

29.2 Экономика Время - деньги. (Б. Франклин) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

Что ненавистно тебе самому, того не делай никому 
(Библия) 

29.4 Политология «Государство – это я» (Людовик XIV) 

29.5 Правоведение Cуществует право, по которому мы можем отнять у 
человека жизнь, но нет права, по которому мы 
могли бы отнять у него смерть. (Ф. Ницше) 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096    

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 референтные 
2 норма права 
3 25 
4 35 
5 23113 
6 124 
7 136 
8 12221 
9 235 
10 14 
11 14 
12 35 
13 135 
14 21232 
15 235 
16 235 
17 156 
18 21121 
19 25 
20 516947 

 
 

 
 
 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
В развитых религиях мир, как правило, удвоен. Люди верят, что, 

кроме того мира, в котором они живут и который им знаком по 
повседневному житейскому опыту - мира естественного, посюстороннего, - 
существует совершенно иной мир, в котором обитают совершенно другие 
существа, именуемые богами, ангелами и т.п., - мир сверхъестественный, 
потусторонний. И потусторонний мир не просто существует. Обитающие в 
нем существа управляют жизнью людей (…). 

В низших формах религии веры в особый потусторонний мир, в богов, 
вообще в сверхъестественные существа может и не быть. Но в любой 
религии, какой бы она ни была, всегда присутствует вера в 
сверхъестественную силу, от которой зависит результат человеческих 
действий и, тем самым, жизнь человека. Эта вера - основной признак и 
элемент любой религии. 

Но если человек убежден, что существует какая-то сила, от которой 
зависит успех или неуспех его действий, то естественно, что он будет 
стремиться тем или иным способом использовать эту силу, чтобы 
отвратить от себя неудачи и обеспечить нужные результаты. Поэтому 
каждая религия в качестве необходимого элемента включает в себя 
разнообразные действия, имеющие своей целью обратить 
сверхъестественную силу в свою пользу. Совокупность этих действий 
принято именовать, по крайней мере в применении к более или менее 
развитым религиям, культом. Вера в сверхъестественную силу и культовые 
действия - неотъемлемые элементы всякой религии, не существующие друг 
без друга (…). 

Если верить социологическим опросам, сейчас в России примерно 
50-55% верующих, среди которых 90% составляют православные. Но по 
тем же данным и по свидетельству самих же православных священников, 
из числа людей, называющих себя православными, самое большое 6-8% 
"воцерковлены", т.е. регулярно посещают церковь и соблюдают обряды, в 
частности посты. Остальные либо совсем не бывают в церквях, либо 
заходят туда от случая к случаю. Как горько шутят православные батюшки, 
у них нет прихожан, а есть "прохожане" и "захожане". Таким образом, 
реальных православных в России где-то около 3-4%.  
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Что автор относит к обязательным признакам любой религии. Что является 
особенностью развитых религий (дайте максимально точный ответ)? 
 
 

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

смысла) 

Балл
ы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: вера в сверхъестественную силу, 
культовые действия; (Ответ на вопрос засчитывается только в 
случае указания обоих компонентов.) 
2) ответ на второй вопрос, например: мир удвоен, существует 
особый потусторонний (сверхъестественный) мир, 
сверхъестественные существа (боги и т.д.); 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
не просто на удвоение мира, а на наличие сверхъестественного 
мира.) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно дан ответ на один вопрос. 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите, что еще включают в 
себя развитые религии. Как автор обосновывает необходимость культовых 
действия в религии? Приведите три примера культовых действия?   
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) дополнительные составляющие религии: учение (богословие, 
догматика), церковь (религиозная организация), религиозные 
нормы, культовые сооружения; (Не менее двух элементов.) 
2) ответ на второй вопрос, например: обратить 
сверхъестественную силу в свою пользу; 
3) примеры культовых действия: молитва, крещение, исповедь, 
крестный ход и др. 
Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 
указания любых трёх примеров. 

 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 
Правильно названы не менее двух дополнительных элементов 
религии, дано объяснение культовых действия и три примера 

2 

Правильно приведены любые два элемента ответа 1 
Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Автор говорит о развитых и низших формах религии. Какая классификация 
религий принята в обществознании? Назовите три вида религий и приведите по 
два примера религий каждого вида.  
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы три вида религии 
и приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них: 
1) родоплеменные (примитивные, первобытные) религии 
(шаманизм, тотемизм, магия, фетишизим или др.) 
2) национально-государственные (иудаизм, индуизм, 
конфуцианство, синтоизм или др.) 
3) мировые религии (ислам, христианство, буддизм) 

 

Правильно названы три вида религий и приведены по два 
примера (всего шесть примеров) 3 

Правильно названы два вида, приведены четыре примера 2 
Правильно названы один вид, приведено два примера 1 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 
3, 2 и 1 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 Назовите три функции религии, которые совпадают с функциями других трех 
форм духовной культуры (сначала назовите функцию, дайте ее краткое 
пояснение, а затем назовите форму духовной культуры, которая выполняет 
аналогичную функцию). 
 
 

21 

22 

24 

23 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы и кратко пояснены 
следующие функции религии: 
1) мировоззренческая: формирует систему взглядов на мир, 
общество и место человека в них (наука); 
2) регулятивная: контолирует поведение человека (мораль); 
3) компенсаторная (утешительная): способствует душевному 
спокойствию и равновесию (искусство). 
Функции, пояснения и формы духовной культуры могут быть 
названы иные или сформулированы иначе. 

 

Правильно названы и пояснены три функции с приведением 
других форм культуры 3 

Правильно названы две-три функции, две из них пояснены с 
приведением других форм культуры 2 

Правильно названы одна–три функции, одна из них пояснена с 
приведением другой формы культуры. 
ИЛИ Правильно названы только три функции 

1 

Правильно названы только одна-две функции. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «эмансипация»; 
2) составьте два предложения об эмансипации. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о понятии.) 
  

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: объявление несовершеннолетнего, 
достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 
2) Условиями эмансипации является: достижение шестнадцати лет, 
работа по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя осуществление 
предпринимательской деятельностью. 
3) Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и 

 

попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 
4) Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в 
частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им 
вреда. 
 
(Могут быть приведены иные, близкие по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия и условий его осуществления) 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 2 

25 
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информацию о различных аспектах понятия 
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. (Каждый пример должен 
быть сформулирован развёрнуто.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы три формы и 
приведены соответствующие примеры: 
1) индивидуальный предприниматель (например, гражданин РФ 
Василий Петров зарегистрировался как ИПБОЮЛ и открыл киоск 
по продаже хлебобулочных изделий); 
2) акционерное общество (например, уставной капитал Сбербанк 
состоит из акций, в соответствие с которыми банк выплачивает 
акционерам дивиденды); 
3) производственный кооператив (например, компания друзей 
решила сделать паевые взносы и организовать СТО, в 
деятельности которой они будут принимать личное трудовое 
участие). 
Могут быть названы и проиллюстрированы другие формы, 
приведены другие примеры. 

 

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 
Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
функции 3 

Правильно названы две-три функции, две из них 
проиллюстрированы примерами 2 

Правильно названы одна–три функции, одна из них 
проиллюстрирована примером(-ами) 1 

Правильно названы только одна–три функции. 
ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания 
функций. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
Тамара любит японскую кухню и увлекается латиноамериканскими танцами. 
Также она часто общается с людьми из разных стран, стремясь лучше понимать 
другие культуры. Сейчас она очень активно готовится к конкурсу по танцам, 
так как хочет непременно занять первое место. Тамара очень переживает, 
чтобы резко ухудшившиеся погодные условия и эпидемия гриппа не помешали 
ее планам. 
 
Как зовут автора наиболее известной пирамиды потребностей? 
Назовите пять видов потребностей, предусмотренных ею. 
Укажите к каким из них относятся упомянутые выше потребности Тамары. 
  

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
1) автор - Маслоу; 
2) виды потребностей (иллюстрации из описанной ситуации): 
- биологические (японская кухня) 
- экзистенциальные (переживает по поводу здоровья) 
- социальные (общается с людьми) 
- престижные (занять первое место) 
- духовные (танцы, понять другие культуры) 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 
смыслу формулировках 

 

26 

27 
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Правильно указан автор, пять видов потребностей и иллюстрация 
из ситуации к каждому 3 

Правильно указан автор, четыре вида потребностей и 
иллюстрация из ситуации к каждому 2 

Правильно указан автор, три вида потребностей и иллюстрация из 
ситуации к каждому 1 

Все остальные случаи 0 
Максимальный балл 3 

 
 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Социальная мобильность». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
 
1. Понятие социальной мобильности. 
2. Виды социальной мобильности: 
а) вертикальная (восходящая и нисходящая) и горизонтальная; 
б) внутрипоколенная и межпоколенная; 
в) индивидуальная и коллективная. 
3. Каналы социальной мобильности: 
а) семья; 
б) образование; 
в) карьера; 
г) армия; 
д) церковь и др. 
4. Классификация обществ с точки зрения равзития социальной 
мобильности: 
а) открытые общества; 
б) закрытые общества. 
 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 

 

представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
 
 
 

28 
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Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 
дублировать друг друга). 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 

1 

29 

29.1 Философия Я мыслю – значит существую. (Р. Декарт) 

29.2 Экономика Время - деньги. (Б. Франклин) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

Что ненавистно тебе самому, того не делай никому 
(Библия) 

29.4 Политология «Государство – это я» (Людовик XIV) 

29.5 Правоведение Cуществует право, по которому мы можем отнять у 
человека жизнь, но нет права, по которому мы 
могли бы отнять у него смерть. (Ф. Ницше) 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim08


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №8 от 17.12.2018  14 / 15 

 

 
 

© 2018 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Павел Куда 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim08 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях  

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181217 
  
 

понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 

1 

рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
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в оценивании экспертов в 2 или более балла. 
2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 

задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению 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).  

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Запишите слово, пропущенное в таблице 

Избирательные системы 

ТИПЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 
ПРИЗНАКИ 

… От каждого избирательного округа избирается один 
депутат, который набрал большинство голосов 

Пропорциональная 
Места в представительном органе распределяются 
в соответствии с количеством голосов, поданных 
за партийный список 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда, и запишите это слово 
(словосочетание). 

Школьный класс, трудовой коллектив, родительская семья, агент социа-
лизации, СМИ. 
Ответ: ___________________________. 
 
 Нижеприведенпереченьтерминов.Всеони,заисключениемдвух, 
относятся к федеральнымналогам. 
1) Акциз; 2) налог на доходы физических лиц; 3) транспортный налог; 
4) налог на имущество физических лиц; 5) водный налог. 

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

Ответ: 

1 

2 

3 
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Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под 
которыми они указаны.  

1) Использование в образовательном процессе телекоммуникационных 
сетей глобального масштаба характеризует информатизацию 
образования.  

2) Гуманизация образования связана с увеличением количества уроков по 
предметам социально-гуманитарного цикла.  

3) Образование отличается от других форм (областей) духовной культуры 
тем, что оно способно оказывать эмоциональное воздействие на 
человека.  

4) Образованием называют профессионально организованный процесс 
приобщения личности к ценностям и нормам культуры данного 
общества.  

5) Отличительной чертой современного образования становится его 
непрерывный характер.  

Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между формами и уровнями (этапами) познания: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ УРОВНИ (ЭТАПЫ) 
ПОЗНАНИЯ 

А) умозаключение 1) рациональное познание 
Б) ощущение 2) чувственное познание 
В) понятие  
Г) суждение  
Д) восприятие  
 
 
 
Ответ:  
 
Ирина Валерьевна поставила своей целью посетить Китай, познакомиться с 
основными достопримечательностями. Она изучает китайский язык, читает 
книги об истории и культуре Китая, на интернет-форумах общается со 
знатоками китайского искусства. Она уже спланировала маршрут своего 
путешествия и приобрела путевку.  
Найдите в приведенном ниже списке примеры средств, используемых 
Ириной Валерьевной для достижения цели, и запишите цифры, под 
которыми они указаны.  

1) знакомство с европейской культурой  
2) изучение китайского языка  
3) чтение путеводителей и изучение маршрута  
4) желание общаться в Интернете  
5) покупка туристической путевки  
6) местные жители  

Ответ: ___________________________. 
 
Выберите верные суждения об экономическом росте и развитии и 
запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Рост объемов потребления сырья, топлива является главным 
показателем интенсивного роста.  

2) К факторам экстенсивного экономического роста относят улучшение 
организации труда и производства.  

3) Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения 
реального ВВП.  

4) От экономического роста зависит богатство страны и благосостояние 
каждого гражданина.  

5) Интенсивный экономический рост происходит на основе эффективного 
использования основных фондов. 

Ответ: ___________________________. 
 
Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 
краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ В 
КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

А) плата за потребленную 
электроэнергию  

1) постоянные 

Б) арендная плата за помещение  2) переменные 
В) амортизационные отчисления   
Г) транспортные расходы   
Д) выплата сдельно заработной 
платы работникам  

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ: 

4 

5 

6 

7 

8 
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Офис финансовой организации N расположен в пригороде столицы 
государства. По каким признакам можно установить, что N – центральный 
банк? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Организация хранит золотовалютные резервы страны.  
2) Организация осуществляет эмиссию денег.  
3) Организация обслуживает расчеты фирм.  
4) Организация осуществляет переводы средств физических лиц.  
5) Организация формирует инвестиционные портфели фирм.  
6) Организация устанавливает ключевую (учетную) ставку процента.  

Ответ: ___________________________. 
 
На рисунке отражено изменение предложения 
стульев на соответствующем рынке: линия 
предложения S переместилась в новое 
положение – S1. (P – цена; Q – количество.)  

Какие из перечисленных факторов могут 
вызвать такое изменение? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) увеличение стоимости материалов для 
обивки стульев  

2) рост оплаты труда рабочих на предприятиях, производящих стулья  
3) уменьшение стоимости материалов для каркаса стульев  
4) уменьшение налогов, взимаемых с производителей мебели  
5) рост тарифов на электроэнергию для производителей мебели 

Ответ: ___________________________. 
 
Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной 
(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совместное проживание нескольких поколений 
2) принятие решений всеми членами семьи 
3) экономическая самостоятельность женщины 
4) организация быта как основная экономическая функция 
5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 
6) совместная производственная деятельность 

Ответ: ___________________________. 

В ходе социологического опроса респондентам, проживающим в 
населённых пунктах различного типа, предлагалось ответить на вопрос: 
«Что важнее всего в молодости?». 
Полученные результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде 
диаграммы. 

 
Какие выводы можно сделать на основании диаграммы? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

Среди тех, кто считает, что в молодости важнее всего 

1) создать семью, преобладают респонденты из пунктов с населением 
численностью более 500 тыс. 

2) получить хорошую работу, преобладают респонденты из пунктов с 
населением численностью 100–500 тыс. 

3) пожить в своё удовольствие, преобладают респонденты из пунктов с 
населением численностью более 500 тыс. 

4) получить хорошую работу, в равной мере представлены респонденты 
из пунктов с населением численностью как 10–100 тыс., так и менее 10 
тыс. 

5) пожить в своё удовольствие в равной мере представлены респонденты 
из пунктов с населением численностью как 100–500 тыс., так и 10–100 
тыс. 

Ответ: ___________________________. 
 

9 

10 

11 

12 
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Выберите верные суждения о политическом лидерстве и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Авторитарный стиль характеризуется тем, что лидер, выполняя свои 
функции, всегда учитывает мнения ведомых, развивает их творческое 
отношение к делу. 

2) К харизматическому типу политического лидерства относятся лидеры, 
наделённые, по мнению других людей, особыми выдающимися 
качествами. 

3) Любой политический лидер обязательно является лидером партии. 
4) Политическое лидерство – это устойчивое, приоритетное и легитимное 

влияние одного или нескольких лиц, осуществляющих властные 
функции, на общество. 

5) По способу легитимации власти различают рационально-легальный, 
традиционный и харизматический типы лидерства. 

Ответ: __________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной 
власти РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ВОПРОСЫ  

СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А)  внешнеэкономические 
отношения РФ 

Б)  вопросы владения, 
пользования  
и распоряжения землёй, 
недрами, водными и другими 
природными ресурсами 

В)  осуществление мер по борьбе  
с катастрофами 

Г)  судоустройство 

Д)  государственные награды РФ 
 

    1)  только федеральный центр 

2)  совместно федеральный 
центр и субъекты РФ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
В результате преобразований в государстве Z изменился политический 
режим. Какие из приведённых фактов свидетельствуют об утверждении 
демократии? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) появление новой правящей партии 
2) принятие нового законодательства об образовании 
3) реализация принципа разделения властей 
4) проведение парламентских выборов на конкурентной основе 
5) закрепление многопартийности 
6) национализация некоторых предприятий 

Ответ: ___________________________.  
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Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам 
(свободам) гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на неприкосновенность частной жизни 
2) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены 
3) право на тайну переписки, телефонных переговоров 
4) право на свободу передвижения и выбор места жительства 
5) свобода предпринимательской деятельности 

Ответ: ___________________________.  
 
Гражданин РФ Иван Сергеевич является собственником небольшого 
предприятия, оказывающего бытовые услуги населению. Он регулярно 
уплачивает налоги. Что из перечисленного относится к обязанностям 
налогоплательщика? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) уплачивать законно установленные налоги 
2) требовать от налоговых органов соблюдения налоговой тайны 
3) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

деятельности его предприятия 
4) вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов), если 

это предусмотрено законом 
5) выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений 
6) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законом 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между примерами и элементами правового 
статуса работника (на основе Трудового кодекса РФ): к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПРИМЕРЫ  ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА РАБОТНИКА 

А)  выполнять установленные 
нормы труда 

Б)  участвовать в управлении 
организацией 

В)  вести коллективные 
переговоры 

Г)  добросовестно исполнять 
трудовые функции, 
возложенные на работника 
трудовым договором 

Д)  получать полную достоверную 
информацию об условиях 
труда 

 

    1)  права 

  

2)  обязанности 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
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Выберите верные суждения об административном праве и запишите 
цифры, под которыми указаны соответствующие черты. 

1) В отличие от других отраслей, административное право имеет один 
источник, в котором обозначены все виды преступлений как наиболее 
опасных противоправных проступков людей. 

2) Административное право регулирует общественные отношения, 
возникающие в сфере государственного управления. 

3) В административных правоотношениях воля одной из сторон 
главенствует над волей другой стороны. 

4) К видам наказания за нарушения норм административного права 
относят конфискацию (изъятие) орудия совершения или предмета 
правонарушения. 

5) К видам наказания за нарушения норм административного права 
относят пожизненное лишение свободы. 
 

Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Социологи подчёркивают, что социальный __________ (А) может быть 
эффективным лишь в том случае, когда он придерживается «золотой 
середины» между свободой выбора и __________ (Б) за него. 
Действенность социального контроля обеспечивается главным образом не 
благодаря принуждению, а благодаря наличию общих ценностей, 
утвердившихся среди людей, и стабильности __________ (В). 

Следует также выделить внутренний и внешний социальный контроль. 
В науке под внешним контролем понимается совокупность социальных 
__________ (Г), которые регулируют деятельность людей. 

Излишне сильный, мелочный социальный контроль, как правило, приводит 
к негативным результатам. Человек может напрочь утратить инициативу и 
__________ (Д) при принятии решений. Поэтому, особенно в современном 
обществе, важно формировать у людей внутренний контроль, или 
__________ (Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 

Cписок терминов: 

1)  ответственность 

2)  общество 

3)  контроль 

4)  властность 

5)  гражданин 

6)  механизм 

7)  самостоятельность 

8)  самоконтроль 

9)  статус 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
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Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей 
подчиненоэкономическим целям, которые преследуют в своей 
экономическойдеятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и 
общество в целом.Современная экономическая теория исходит из 
рационального поведения 
хозяйствующих субъектов при выборе целей их 
экономическойдеятельности. В реальной действительности это означает 
стремлениек максимизации результатов при данных затратах. 
Экономической цельюпотребителя является максимизация удовлетворения 
всех его потребностей,т.е. максимизация функции полезности. 
Максимизация полезности зависитне только от текущего потребления, но и 
от сбережений, осуществляемыхв соответствии с динамикой цен. 
Экономической целью фирмы выступаетмаксимизация прибыли или 
минимизация издержек производства. Для этогоиспользуются не только 
цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и 
т.д. 

Главными экономическими целями современного общества 
являютсяэкономический рост, повышение эффективности производства, 
полнаязанятость и социально-экономическая стабильность. 

Экономический рост... должен достигаться не за счёт 
деградацииокружающей среды, а за счёт повышения эффективности 
использованиястарых ресурсов и вовлечения в производственный процесс 
новых... 

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя,что 
выражается в свободе потребительского выбора на рынке товарови услуг. 
Добровольный, без принуждения обмен становится необходимымусловием 
суверенитета потребителя. Каждый самостоятельно распределяетсвои 
ресурсы в соответствии со своими интересами и при желании 
можетсамостоятельно организовывать процесс производства товаров и 
услуг в техмасштабах, которые позволяют его способности и имеющийся 
капитал. Этоозначает, что существует свобода предпринимательства. 
Индивид сам 

определяет, что, как и для кого производить, где, как, кому, сколько и 
покакой цене реализовывать произведённую продукцию, каким образом и 
на 
что тратить полученную выручку. Поэтому экономическая 
свободапредполагает экономическую ответственность и опирается на неё... 

Экономическая свобода – фундамент и составная часть 
свободгражданского общества. Она выступает прежде всего как 
необходимоесредство достижения политической свободы; в свою очередь, 
политическая 
свобода есть гарант экономической свободы. В свободном обществе 
индивид может отстаивать и активно пропагандировать любые, в том числе 
радикальные, изменения в социальной структуре, конечно, при условии, 
чтоего агитация не выливается в применение насильственных действий по 
отношению к другим гражданам... 

Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли 
государственного вмешательства в экономику. 

(Р.М. Нуреев) 
 
Как в тексте раскрыта сущность рационального поведения хозяйствующих 
субъектов? Каковы, по мнению автора, главные экономические 
целисовременного общества? (Назовите любые три цели.) Как автор 
понимает 
свободу предпринимательства? 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«экономическая ответственность». Как автор описывает экономическую 
цельфирмы? Какие средства достижения этой цели названы в тексте? 
(Назовителюбые три средства.) 
 
Какие два возможных источника (пути) экономического роста названыв 
тексте? Приведите по два примера, иллюстрирующих каждый из 
этихисточников (путей). (Сначала указывайте источник (путь), затем 
приводите 
примеры, которые его иллюстрируют.) (Каждый пример должен 
бытьсформулирован развёрнуто.) 
 
Автор пишет, что классическая рыночная экономика исходит 
изограниченной роли государственного вмешательства в экономику. 
Опираясьна текст и обществоведческие знания, назовите и кратко поясните 
любые трифункции государства в рыночной экономике. 

24 
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Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «мораль»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о функциях морали в 
обществе; 
− одно предложение, раскрывающее хотя бы одну их категорий морали. 
(Предложения должны быть распространёнными и 
содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.) 
 
Назовите три факторных дохода и проиллюстрируйте примером получение 
каждого из них. Укажите соответствующие факторы производства. 
 
Граждане РФ Ярослав и Василиса, состоящие четыре года в 
зарегистрированном браке, решили заключить брачный договор. По 
обоюдному согласию они включили в него пункты о своих правах и 
обязанностях по взаимному содержанию, способах участия в доходах друг 
друга, а также определили имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака. Будет ли этот брачный договор с 
такими пунктами удостоверен нотариусом? Свой ответ обоснуйте. 
Назовите любые два личных неимущественных права супругов, 
установленных Семейным кодексом РФ. 
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Политическая культура и 
политическое поведение». План должен содержать не менее трёх пунктов, 
из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании,котороедляВасболеепривлекательно.Сэтойцелью 
выберитетолькоОДНОизпредложенныхнижевысказываний(29.1–29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 

теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 

26 
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29.1 
Философия 

«Человек в мире, но человек так же сложен, 
как мир. Мир — в человеке, но и мир так же 
сложен, как и человек». (П. Флоренский) 

29.2 

Экономика 

«Меняются рынки, меняются вкусы. Поэтому 
и компании и предприниматели в рыночной 
конкуренции должны меняться тоже». (Э. 
Ванг) 

 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«В каждом человеке и его поступках всегда 
можно узнать caмого себя». (Л. Н. Толстой) 

29.4 
Политология 

«Демократия не может стать выше уровня того 
человеческого материала, из которого 
составлены её избиратели». (Дж. Б. Шоу) 

29.5 
Правоведени
е 

«Создавайте лишь немного законов, но 
следите за тем, чтобы они соблюцались». (Дж. 
Локк) 

27 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim07


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №7 от 03.12.2018 9 / 17 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составители: Ксения Кафтаева, Алексей Васьков 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim07 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181203 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 мажоритарная 
2 агентсоциализации 
3 34 
4 145 
5 12112 
6 235 
7 345 
8 21122 
9 126 
10 34 
11 156 
12 345 
13 245 
14 12211 
15 345 
16 134 
17 145 
18 21121 
19 234 
20 312678 

 
 

 
 
 
 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий:https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей 
подчиненоэкономическим целям, которые преследуют в своей 
экономическойдеятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и 
общество в целом.Современная экономическая теория исходит из 
рационального поведения 
хозяйствующих субъектов при выборе целей их 
экономическойдеятельности. В реальной действительности это означает 
стремлениек максимизации результатов при данных затратах. 
Экономической цельюпотребителя является максимизация удовлетворения 
всех его потребностей,т.е. максимизация функции полезности. 
Максимизация полезности зависитне только от текущего потребления, но и 
от сбережений, осуществляемыхв соответствии с динамикой цен. 
Экономической целью фирмы выступаетмаксимизация прибыли или 
минимизация издержек производства. Для этогоиспользуются не только 
цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и 
т.д. 

Главными экономическими целями современного общества 
являютсяэкономический рост, повышение эффективности производства, 
полнаязанятость и социально-экономическая стабильность. 

Экономический рост... должен достигаться не за счёт 
деградацииокружающей среды, а за счёт повышения эффективности 
использованиястарых ресурсов и вовлечения в производственный процесс 
новых... 

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя,что 
выражается в свободе потребительского выбора на рынке товарови услуг. 
Добровольный, без принуждения обмен становится необходимымусловием 
суверенитета потребителя. Каждый самостоятельно распределяетсвои 
ресурсы в соответствии со своими интересами и при желании 
можетсамостоятельно организовывать процесс производства товаров и 
услуг в техмасштабах, которые позволяют его способности и имеющийся 
капитал. Этоозначает, что существует свобода предпринимательства. 
Индивид сам 
определяет, что, как и для кого производить, где, как, кому, сколько и 
покакой цене реализовывать произведённую продукцию, каким образом и 
на 
что тратить полученную выручку. Поэтому экономическая 
свободапредполагает экономическую ответственность и опирается на неё... 

Экономическая свобода – фундамент и составная часть 
свободгражданского общества. Она выступает прежде всего как 
необходимоесредство достижения политической свободы; в свою очередь, 
политическая 
свобода есть гарант экономической свободы. В свободном обществе 
индивид может отстаивать и активно пропагандировать любые, в том числе 
радикальные, изменения в социальной структуре, конечно, при условии, 
чтоего агитация не выливается в применение насильственных действий по 
отношению к другим гражданам... 

Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли 
государственного вмешательства в экономику. 

(Р.М. Нуреев) 

Как в тексте раскрыта сущность рационального поведения хозяйствующих 
субъектов? Каковы, по мнению автора, главные экономические 
целисовременного общества? (Назовите любые три цели.) Как автор 
понимает 
свободу предпринимательства? 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: стремление к 
максимизациирезультатов при данных затратах; 
2) ответ на второй вопрос, например: экономический 
рост,повышение эффективности производства, полная занятость 
и 
социально-экономическая стабильность; 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 
указаниялюбых трёх целей из упомянутых в тексте.) 
3) ответ на третий вопрос, например: Каждый самостоятельно 
распределяет свои ресурсы в соответствии со своими 
интересамии при желании может самостоятельно 
организовывать процесспроизводства товаров и услуг в тех 
масштабах, которые позволяютего способности и имеющийся 
капитал. ИЛИ Индивид самопределяет, что, как и для кого 
производить, где, как, кому, сколькои по какой цене 
реализовывать произведённую продукцию, какимобразом и на 
что тратить полученную выручку. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных 
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идейсоответствующих фрагментов текста 
Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«экономическая ответственность». Как автор описывает экономическую 
цельфирмы? Какие средства достижения этой цели названы в тексте? 
(Назовителюбые три средства.) 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) объяснение, например: способность субъекта отвечать 
засделанный в процессе экономической деятельности выбор и 
егопоследствия; 
(Может быть дано другое объяснение.) 
2) ответ на первый вопрос, например: максимизация прибыли 
илиминимизация издержек производства; 
3) ответ на второй вопрос, например: цены, реклама, дизайн, 
изменение товарно-материальных запасов. 
Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 
указаниялюбых трёх средств из упомянутых в тексте. 
Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме 
цитаты,так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два 
вопроса 

2 

Правильно приведены любые два элемента ответа 1 
Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Какие два возможных источника (пути) экономического роста названыв 
тексте? Приведите по два примера, иллюстрирующих каждый из 

этихисточников (путей). (Сначала указывайте источник (путь), затем 
приводите 
примеры, которые его иллюстрируют.) (Каждый пример должен 
бытьсформулирован развёрнуто.) 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы два источникаи 
приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них: 
1) повышение эффективности использования старых 
ресурсов(ИЛИ интенсивный путь), например: 
– в стране Z существует государственная система повышения 
квалификации, благодаря которой работники 
разныхспециальностей каждые пять лет повышают свою 
квалификацию,что позволяет обеспечивать экономический 
рост; 
– переход на новые технологии на предприятии Y позволил 
болееэффективно использовать имеющееся оборудование и 
обеспечитьстабильный экономический рост в течение 
продолжительногопериода; 
2) вовлечение в производственный процесс новых ресурсов 
(ИЛИэкстенсивный путь), например: 
– для обеспечения экономического роста предприятия страны 
Zзакупили дополнительную партию оборудования; 
– на предприятии Z были созданы дополнительные рабочие 
места. 
Условие задания не требует, чтобы выпускник вместо 
цитатыпривёл название (интенсивный или экстенсивный). Но 
если он этосделает корректно, то такой элемент ответа 
может бытьзасчитан. 
Засчитываются только примеры, сформулированные 
развёрнуто(отдельные слова и словосочетания не 
засчитываются в качествепримеров) 

 

Правильно названы два источника (пути) и приведены по два 
примера (всего четыре примера) 3 

Правильно названы два источника (пути), приведены любые 
два-три примера 2 

Правильно названы один-два источника (пути), приведён 
любойодин пример. 
ИЛИ Правильно назван один источник (путь) и приведены 
соответствующие ему два примера 

1 23 

22 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2019kim07


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №7 от 03.12.2018 12 / 17 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составители: Ксения Кафтаева, Алексей Васьков 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/obshestvo_100/2019kim07 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 181203 
  
 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3,2 и 1 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующиетребованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Автор пишет, что классическая рыночная экономика исходит 
изограниченной роли государственного вмешательства в экономику. 
Опираясьна текст и обществоведческие знания, назовите и кратко поясните 
любые трифункции государства в рыночной экономике. 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы и кратко 
поясненыследующие функции государства в рыночной 
экономике, допустим: 
1) создание правовой основы для принятия 
экономическихрешений (например, государство разрабатывает 
и принимаетзаконы, регулирующие предпринимательскую 
деятельность,определяет права и обязанности граждан); 
2) стабилизация экономики (например, правительство 
используетбюджетно-налоговую и кредитно-денежную 
политику дляпреодоления спада производства / сокращения 
инфляции /снижения безработицы / поддержания стабильного 
уровня цени национальной валюты); 
3) социально ориентированное распределение ресурсов 
(например,государство организует производство 
общественных товарови услуг, которым не занимается 
частный сектор / создаёт условиядля развития сельского 
хозяйства, связи, транспорта, определяетрасходы на оборону, 
науку, формирует программы развитияобразования, 
здравоохранения); 
4) обеспечение социальной защиты и социальной 
гарантии(например, государство гарантирует минимум 
заработнойплаты / пенсии по старости, инвалидности / 
пособиепо безработице / различные виды помощи социальноне 
защищённым категориям населения). 
Функции государства в рыночной экономике могут 
бытьсформулированы иначе, могут быть даны иные верные 
пояснения 

 

Правильно названы и пояснены три функции 3 
Правильно названы две-три функции, две из них пояснены 2 
Правильно названы одна–три функции, одна из них пояснена. 
ИЛИ Правильно названы только три функции 1 

Правильно названы только одна-две функции. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующиетребованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «мораль»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о функциях морали в 
обществе; 
− одно предложение, раскрывающеесущность хотя одной из категорий 
морали. 
(Предложения должны быть распространёнными и 
содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.)  

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например:Мораль — это особые духовные 
правила, регулирующие поведение человека, его отношение к 
другим людям, к окружающей среде и к самому себе с позиции 
добра и зла, справедливости и несправедливости. 
2) одно предложение с информацией офункциях морали в 
обществе,например: Функции морали: регулятивная 
(регулирование поведения человека во всех сферах общественной 
жизни), мотивационная (моральные принципы мотивируют 
человеческое поведение, т. е. выступают как причины и 
побуждения, вызывающие у личности желание что-то сделать 
(или, наоборот, не сделать); формирование нравственного облика 
личности), ценностно-ориентировочная, координционная. 
3) одно предложение, раскрывающее сущность одной из 
категорий морали,например: Одна из категорий морали долг — 
обязанность действий индивида в соответствии с обязательными 
требованиями общества. 
(Могут быть составлены другие предложения) 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 0 

выставления 2 и 1 балла 
Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
Назовитетри факторных дохода и проиллюстрируйте примером получение 
каждого из них. Укажите соответствующие факторы производства. 
 

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

смысла) 

Баллы 

1. Труд — зарплата (за работу кассир супермаркета 
«Пятерочка» получает 17 тысяч рублей) 
2. Земля — рента (гражданка Р. сдает земельный участок в 
Подмосковье и получает за него ренту в размере 25 тыс. 
рублей) 
3. Капитал — процент (гражданин Р. положил в банк 100 тыс. 
рублей и получает 3т.р. рублей в год в качестве процентов). 

 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами 3 
глобальные проблемы 3 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами 2 
глобальные проблемы 2 

Правильно названа и проиллюстрированы примерами 1 
глобальная проблема 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Граждане РФ Ярослав и Василиса, состоящие четыре года в 
зарегистрированном браке, решили заключить брачный договор. По 
обоюдному согласию они включили в него пункты о своих правах и 
обязанностях по взаимному содержанию, способах участия в доходах друг 
друга, а также определили имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака. Будет ли этот брачный договор с 
такими пунктами удостоверен нотариусом? Свой ответ обоснуйте. 

27 

26 
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Назовите любые два личных неимущественных права супругов, 
установленных Семейным кодексом РФ. 

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

смысла) 

Баллы 

Брачный договор будет удостоверен нотариусом, т.к. все 
пункты регулирует имущественный отношения супругов.  
Личные неимущественные права супругов: 
— право на свободный выбор каждым из супругов рода 
занятий и профессии 
— право на свободный выбор места жительства 
— право на совместное решение вопросов семейной жизни 
— право на выбор фамилии при заключении и расторжении 
брака 

 

Верно дан ответ на вопрос, приведено объяснение, названы два 
личных права 3 

Верно дан ответ на вопрос, приведено объяснение, названо одно 
личное право 2 

Верно дан ответ на вопрос, приведено объяснение  
ИЛИ Верно дан ответ на вопрос, названо одно-два личных права  1 

Верно дан ответ на вопрос 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Политическая культура и 
политическое поведение». План должен содержать не менее трёх пунктов, 
из которых два или более детализированы в подпунктах. 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Политическая культура и политическое поведение. 
1. Понятие политической культуры. 
2. Содержание политической культуры: 

 

а) политические знания; 
б) политические ценности; 
в) способы практических политических действий. 

3. Виды политических культур: 
а) подданническая; 
б) патриархальная; 
в) демократическая. 

4. Функции политической культуры: 
а) познавательная; 
б) коммуникативная; 
в) регулятивная. 

5. Политическое поведение: 
а) электоральное; 
б) протестное. 

6. Влияние политической культуры на политическое 
поведение. 
 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 0 

28 
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выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 
Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 2 

29 

29.1 
Философия 

«Человек в мире, но человек так же сложен, 
как мир. Мир — в человеке, но и мир так же 
сложен, как и человек». (П. Флоренский) 

29.2 

Экономика 

«Меняются рынки, меняются вкусы. Поэтому 
и компании и предприниматели в рыночной 
конкуренции должны меняться тоже». (Э. 
Ванг) 

 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«В каждом человеке и его поступках всегда 
можно узнать caмого себя». (Л. Н. Толстой) 

29.4 
Политология 

«Демократия не может стать выше уровня того 
человеческого материала, из которого 
составлены её избиратели». (Дж. Б. Шоу) 

29.5 
Правоведени
е 

«Создавайте лишь немного законов, но 
следите за тем, чтобы они соблюцались». (Дж. 
Локк) 
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ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 

2 

положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
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Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 
«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 

друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий. 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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 

Вид 
деятельности Характеристика 

Материальная 

Подразумевает преобразование реальных объектов 
природы и общества и создание вещей и 
материальных ценностей. 

… 

Подразумевает создание различных образов, систем 
научных и художественных ценностей, 
познавательную деятельность 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
 
Школьный класс, семья, компания друзей, сборная команда, студенты, 
социальная группа. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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Ниже приведены суждения. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за 
исключением двух, связаны с политикой протекционизма: Найдите два 
суждения, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны 

 
1. Установление жестких национальных стандартов, 
2. Повышенные тарифы на импорт, 
3. Строгое следование правилам ВТО 
4. Преднамеренная девальвация национальной валюты, 
5. Субсидирование национальных производителей, 
6. Создание зон свободной торговли с другими странами. 

 
Ответ: 
 
Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
1)     Результат познания не может зависеть от установок, целей и 
предыдущего опыта познающего субъекта. 
2)     Результат познания не зависит от возрастных и индивидуальных 
характеристик субъекта познания. 
3)     Познание возникло и существует благодаря тому, что обслуживает 
процесс жизнедеятельности людей. 
4)     Чувственное познание составляет неотъемлемую сторону житейского 
познания, а в научном познании опираться только на него невозможно, 
таккак приведет к субъективным выводам. 
5)     Цель, ради которой осуществляется познание, — это постижение 
истины. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно насчитать до 200 дисциплин, которые представляют собой науки, 
изучающие человека. Установите соответствие наук о человеке и часть 
человеческой сущности, которую они изучают: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

НАУКИ ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 
А) физиология  
Б) этнография -  
В) психология. 
Г) этика. 
Д) антропология 

1) Биологическая 
2) Социальная 

 
 
 
Ответ:  
 
 Какие черты характеризуют социальные институты? Запишите цифры, под 
которыми они указаны 
 

1).Общество формируется из системы социальных институтов и 
представляет собой сложную совокупность отношений, 
обеспечивающих его целостность как социальной системы. 
2).Социальный институт - исторически сложившиеся, устойчивые 
формы организации совместной деятельности людей 
3). Социальные институты — ценностно-нормативные комплексы 
(ценности, правила, нормы, установки, образцы, стандарты поведения в 
определенных ситуациях), а также органы и организации, 
обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни общества. 
4). Социальными институтами  называются элементы общества, 
представляющие нестабильные формы организации и регулировании 
общественной жизни. 
5). К политическим социальным институтам относятся разделение 
труда, собственность, рынок, торговля, заработная плата, банковская 
система, биржа, менеджмент, маркетинг и т.д 
6)  Наука — особый социокультурный институт, который охватывает 
прежде всего сферу материального производства и его продукты. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Найдите в списке примеры, верно иллюстрирующие инфляцию. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Большинство опрошенных в стране Yсказали, что при сохранении 
прежнего уровня заработных плат они теперь не могут позволить 
себе приобретение вещей длительного пользования. 

2. С 1 января 1961 года в СССР денежные знаки обменивались без 
ограничений на новые денежные знаки уменьшенного формата в 
соотношении 10 к 1. 

3. Рост цен на товары и услуги в течение года не превысил 4%, поэтому 
правительство заявило об умеренной инфляции в странеX. 

4. Рост заработных плат в стране Z составил 8%, рост 
производительности труда составил 14%. 

5. Ситуацию в послевоенной Венгрии оценивают как гиперинфляцию, 
поскольку цены удваивались каждые 15 часов 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между видами безработицы и их 
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 
А) Данный вид безработицы возникает, если 

рынок труда функционирует 
неэффективно. 

Б) Связана с колебаниями деловой 
активности 

В) Возникает вследствие динамичности 
рынка труда 

Г) Связана с изменениями в производстве, 
которые изменяют спрос на рабочую 
силу работников данной профессии или в 
данном регионе 

Д) Может быть вызвана ограниченностью 
актуальной информации о вакансиях и 
желании работников 

1) Фрикционная безработица 
2) Структурная безработица 
3) Циклическая безработица 
4) Институциональная 

безработица 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
Определите верные суждения о факторах производства и факторных 
доходах. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Процесс производства представляет собой превращение факторов 
производства в товары и услуги. 

2) Деньги являются самостоятельным видом факторов производства 
3) Владелец фактора производства получает оплату за то, что его ресурсом с 

его согласия кто-то пользуется. 
4) Рента - факторный доход, получаемый от использования капитала. 
5) Владелец земли всегда должен прилагать значительные дополнительные 

усилия по ее использованию для получения факторного дохода. 
6) Доходы собственников факторов производства — это одновременно 

затраты владельца предприятия. 
 
Ответ: ___________________________. 
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На графике отражена ситуация изменения спроса на рынке междугородных 
автобусных перевозок. Какие факторы из приведённых ниже могли
вызвать сдвиг? (На графике P – цена услуги, Q – количество 
предоставленных услуг.)

1) Несколько авиакатастроф в течение короткого 
времени, уменьшение количества рейсов ж/д 
поездов

2) Значительный рост цен на авиа и ж/д перевозки
3) Открытие новых аэропортов, выход на рынок 

нескольких авиакомпаний-лоукостеров
4) Резкий рост цен на автомобильное топливо и 

запасные части
5) Сокращение количества фирм, предоставляющих услуги автобусных 

перевозок

Ответ: ___________________________.

Найдите в приведенном списке верные суждения о социальном контроле.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Система социальных ценностей формализуется, конкретизируется в 

форме социальных норм.
2. Социальный контроль состоит из двух элементов — социальных норм 

и правовых норм.
3. В целом социальное поведение личности протекает свободно от 

контроля общества и окружающих людей.
4. Социальный контроль — это, с одной стороны, механизм социальной 

регуляции, совокупность средств и методов социального воздействия, 
а с другой — социальная практика их использования.

5. К социальным нормам обычно относят: групповые социальные 
привычки; социальные обычаи; социальные традиции; общественные 
нравы; социальные табу.

6. Социальные санкции - это применение каких-либо неприятных или 
нежелательных мер в отношении человека или социальных групп в 
ответ на неповиновение или на неугодное поведение.

Ответ: ___________________________.

В 2018 году в стране Z проводились исследования среди респондентов 
разных возрастных групп о том достигают ли они целей посещения 
учреждений культуры. Результаты опроса (в процентах) приведены в 
диаграмме. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно 
сделать на основе диаграммы. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1. Более половины респондентов всех возрастов, заявили, что они 
лишь частично достигают цели.

2. Полностью удовлетворенными посещением учреждений культуры 
в больше мере являются люди в возрасте старше 60 лет, чем 
молодежь в возрасте до 20 лет.

3. Менее десятой части опрошенных всех возрастов не достигают 
целей при посещении учреждений культуры.

4. В возрастной группе 21-35 лет доля не достигнувших цели 
превышает долю достигнувших цель.

5. Больше всего не достигающих цели в возрастной группе 51-60 лет.
6. Полностью удовлетворены посещением учреждений культуры 

равные части респондентов во всех возрастных группах младше 51 
года.

Ответ: ___________________________.
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Формы политического участия могут быть самыми разнообразными по 
направлению, значению и результативности. Какие из приведенных 
примеров характеризуют эти формы? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
 
1. Марья Петровна всегда в день выборов приходит на избирательный 

участок и голосует за понравившегося кандидата. 
2. Елена посещает фестивали фольклорной музыки 
3. Егор Вадимович организовал выставку голубей. 
4. Сергей руководит местной молодежной ячейкой политической партии.  
5. Дмитрий вместе с работниками шахты «Южная» принял участие в 

забастовке. 
 

Ответ: __________________________.  
 
Установите соответствие между полномочиями в отношении 
Правительства РФ и субъектами государственной власти Российской 
Федерации, которым они принадлежат:  к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 
А) может принять решение об 

отставке 
Б) определяет основные 

направления деятельности; 
В) одобряет кандидатуру 

Председателя Правительства РФ 
Г) может председательствовать на 

заседаниях; 
Д) может выразить недоверие 

1) Президент РФ 
2) Государственная Дума РФ 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
 

В государстве Х действует электронное издание «Новости», которое своей 
главной задачей ставит удовлетворение потребности населения в 
информировании о событиях. По каким другим признакам следует 
определить, что оно по своим функциям соответствует роли СМИ в 
политической жизни? Выберите верные положения и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 
1. Выпускает материалы развлекательного характера 
2. Участвует в формировании общественного мнения. 
3. Информирует население о злоупотреблениях власти, осуществляя 

таким образом контроль за ней. 
4. Выпускает материалы рекламного характера. 
5. Выявляет актуальные проблемы, формулирует интересы различных 

слоёв населения, их потребности и оценки. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам 
граждан РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны 
 
1. Право на проведение собраний и митингов 
2. Право на отдых 
3. Право на личную неприкосновенность 
4. Право на свободную предпринимательскую деятельность 
5. Право избирать и быть избранным 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
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Если спорящие не могут прийти к согласию самостоятельно, они вправе 
обратиться за защитой в суд. Укажите верные суждения о порядке 
рассмотрения споров судом. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Лицо (физическое или юридическое), обратившееся по поводу 

нарушенных прав в суд с иском называется взыскателем. 
2) Ответчик вправе возразить против иска и предъявить встречный иск. 
3) Суд может отказать в принятии искового заявления если посчитает 

дело юридически неважным. 
4) В течение 5 дней со дня поступления искового заявления, 

соответствующего законным требованиям, суд должен принять его к 
производству и вынести определение, на основании которого 
возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. 

5) На стадии подготовка дела к разбирательству суд производит допрос 
свидетелей и оценку доказательств. 

6) Спор о восстановлении на работу или взыскании алиментов должен 
быть рассмотрен судом до истечения месяца со дня подачи искового 
заявления. 
 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Установите соответствие между Организационно – правовыми формами 
предпринимательской деятельности и их характеристиками: к каждой по-
зиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС
ТИ 

А) бывают публичными и непубличными 
Б) минимальный размер уставного капитала, в 

настоящее время  10 тыс. рублей 
В) собственники получают процент от прибыли 

– дивиденды 
Г) собственник несёт личную имущественную 

ответственность  по долгам и 
обязательствам своей фирмы.  

Д) участники не отвечают по долгам общества 
своим имуществом и несут риск в пределах 
своей доли и прибыли. 

1) Индивидуальное 
предпринимательс
тво без 
образования 
юридического 
лица 

2) Акционерные 
общества  

3) общества с 
ограниченной 
ответственностью 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
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Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой в соответствии с Конституцией РФ и федеральным 
законом.Запишите цифры соответствующие условиям, при которых может 
быть реализовано право гражданина на замену военной службы 
альтернативной гражданской службой

1) Несение военной службы противоречит убеждениям гражданина.
2) Гражданин является опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата (родной сестры) при отсутствии других лиц, обязанных 
по закону содержать указанных граждан.

3) Гражданин имеет ребенка, воспитываемого без матери.
4) Несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина.
5) Гражданин относится к коренному малочисленному народу РФ, ведет 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 
хозяйствование и занимается традиционными промыслами.

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков.
Потребности проявляются в _________(А) человека не прямо, а лишь 
опосредованно, влияя на выбор ____________(Б), которые определяют 
_____________(В) поведения в каждой конкретной ситуации. Актуальный 
мотив всегда соотносится с одной или несколькими потребностями и 
направлен на их ___________(Г).Даже самые базовые потребности 
человека не имеют _____________(Д) характера и в процессе 
прижизненного их формирования способны трансформироваться, 
подчиняясь высшим, специфически человеческим формам 
______________(Е).
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков.
1. Отрицательный
2. Поведение
3. Реализация

4. Жизнедеятельность
5. Мотив
6. Цель
7. Направленность
8. Врождённый
9. Приобретённый
25
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова

Ответ: 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы.

19

20
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22 

Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 

Массовая культура возникла в результате процесса модернизации, 
сопровождавшегося постепенным разложением институциональных и 
ментальных оснований традиционного обществ, в которых параллельно 
сосуществовали элитарная культура привилегированных групп и народная 
культура (культура «верхов» и культура «низов»). Современное общество 
отличает более высокое разнообразие субкультур, ценностей и картин 
мира; их гетерогенность преодолевается массовой культурой, которая 
выступая в качестве мощной интегративной силы, поддерживающей 
ценностный консенсус, играет роль объединяющего общество агента 
социализации как на уровне национальных государств, так и на 
общемировом уровне. Элементы глобальной массовой культуры 
переплетаются в различных регионах с национальными культурами, иногда 
успешно инкорпорируя их элементы. 

Трансляция массовой культура осуществляется через средства 
массовой информации. Её главными каналами стали пресса и иная 
печатная продукция, выпускаемая большими тиражами, радио, 
кинематограф, телевидение, а в последние десятилетия – компьютерные 
сети и др. новейшие средства коммуникации. Возникновение массовой 
культура было связано с всеобщим овладением грамотностью, однако в 
современном обществе доля «книжной» культуры, информации, 
представленной в форме текстов и понятий, постепенно уменьшается за 
счёт «мультимедийной» культуры, образной информации, подаваемой с 
помощью электронно-виртуальных и аудиовизуальных средств (что 
свидетельствует, по мнению ряда исследователей, о начале новой, 
«постгутенберговской» эпохи в истории человечества). 

Сложность и многоплановость массовой культуры определяет 
неоднозначность её оценок. Отмечается доступность и 
демократичность массовой культуры, популярность используемых ею 
выразительных средств. Её сообщения понятны, адресованы всем людям 
независимо от их происхождения, статуса, возраста, образования. С 
другой стороны, продукция массовой культуры, ориентированная на вкусы 
и предпочтения усреднённого потребителя, отличается 
стандартизацией, поверхностностью, склонностью к имитации и 
профанации образцов высокой культуры, подменяемых их суррогатами 

(китч и т. п.). Массовая культура организуется как своего рода 
культурная индустрия (например, Голливуд как «фабрика грёз») в 
соответствии с господствующими на рынке принципами, согласно 
которым «спрос рождает предложение» и «спрос можно формировать». 
Массовая культура, обладающая огромным потенциалом в создании и 
распространении социальных мифов, активно используется в интересах 
бизнеса и политики для продвижения и закрепления в сознании массовых 
аудиторий различных идеологем, взглядов и установок. Это влияние 
нередко основывается на эксплуатации уже существующих в массовом 
сознании ценностей, предрассудков и стереотипов. 

(Д. Г. Подвойский) 
 
Каковы по мнению автора причины появления  массовой культуры ? 
Назовите две причины. Как взаимодействует массовая и народная 
культура? Назовите две положительные и две отрицательные черты 
массовой культуры. 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«агент социализации». На основании текста определите особенность 
массовой культуры как агента социализации. 
 
Автор говорито начале новой, «постгутенберговской» эпохи в истории 
человечества. На основании обществоведческих знаний, информации 
СМИподтвердите или опровергните это утвреждение.Проиллюстрируйте  
это примером. (Пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 
 
На основании обществоведческих знаний, информации СМИ и личного 
социального опыта назовите любые трипримера использования массовой 
культуры в интересах бизнеса и политики. (Каждый пример должен быть 
сформулированразвёрнуто.) 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «Ценные бумаги»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах ценных бумаг; 
− одно предложение, раскрывающее особенности ценных бумаг как 
товара. 
 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 

24 

25 

21 
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Назовите и кратко охарактеризуйте три вида социальных статусов.
Проиллюстрируйте каждый вид примерами. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто.)

Объявление о приеме на работу: «Требуется секретарь женского пола 
приятной наружности в возрасте не старше 25 лет, не имеющая вредных 
привычек, владеющая навыками работы на компьютере и двумя 
иностранными языками (желательно английским и французским). 
Обязательно наличие российского гражданства, высшего образования и 
прописки (регистрации) в данной местности. Необходимо представить 
рекомендацию от работодателя с последнего места работы и справку о 
доходах. Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении 
законодательству РФ? Ответ должен содержать ссылки на 
соответствующие нормы законодательства.

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему: «Политическая Власть как 
социальный феномен». 
План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5).

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе
напишите мини-сочинение.

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на
обществоведческие знания.

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й)
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания
(соответствующие понятия, теоретические положения).

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й),
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из
различных учебных предметов).

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны

дублировать друг друга).

28

29

Философия «Без общества человек был бы жалок, испытывая 
недостаток в побуждениях к совершенствованию» 
(У. Годвин). 

26
29.1

29.2 Экономика «При обычном и повседневном положении дел 
спрос на любые товары предшествует их 
предложению» (Д. Рикардо).

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Молодёжь часто ведёт себя так, словно хочет 
уничтожить основу, фундамент собственной жизни» 
(Дж. Олдридж).

29.4 Политология «Благосостояние государства обеспечивают не те 
деньги, которые оно ежегодно отпускает 
чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в 
карманах граждан» (И. Этвеш).

29.5 Правоведение «Осуждение невинного есть осуждение самих 
судей» (Сенека). 

Проверьте, что каждый ответ записан рядом с номером
соответствующего задания. 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 духовная 
2 социальная группа 
3 36 
4 345 
5 12221 
6 123 
7 135 

8 43124 
9 136 
10 12 
11 145 
12 123 
13 145 
14 11212 
15 235 
16 24 
17 246 
18 23213 
19 135 
20 426739 

 
 

 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

 
Массовая культура возникла в результате процесса модернизации, 

сопровождавшегося постепенным разложением институциональных и 
ментальных оснований традиционного обществ, в которых параллельно 
сосуществовали элитарная культура привилегированных групп и народная 
культура (культура «верхов» и культура «низов»). Современное общество 
отличает более высокое разнообразие субкультур, ценностей и картин 
мира; их гетерогенность преодолевается массовой культурой, которая 
выступая в качестве мощной интегративной силы, поддерживающей 
ценностный консенсус, играет роль объединяющего общество агента 
социализации как на уровне национальных государств, так и на 
общемировом уровне. Элементы глобальной массовой культуры 
переплетаются в различных регионах с национальными культурами, иногда 
успешно инкорпорируя их элементы. 

Трансляция массовой культура осуществляется через средства 
массовой информации. Её главными каналами стали пресса и иная 
печатная продукция, выпускаемая большими тиражами, радио, 
кинематограф, телевидение, а в последние десятилетия – компьютерные 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 
ФИО:   Семенов Михаил  

Предмет:   История, обществознание 
Стаж:   12 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id164088393 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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22 

сети и др. новейшие средства коммуникации. Возникновение массовой 
культура было связано с всеобщим овладением грамотностью, однако в 
современном обществе доля «книжной» культуры, информации, 
представленной в форме текстов и понятий, постепенно уменьшается за 
счёт «мультимедийной» культуры, образной информации, подаваемой с 
помощью электронно-виртуальных и аудиовизуальных средств (что 
свидетельствует, по мнению ряда исследователей, о начале новой, 
«постгутенберговской» эпохи в истории человечества). 

Сложность и многоплановость массовой культуры определяет 
неоднозначность её оценок. Отмечается доступность и 
демократичность массовой культуры, популярность используемых ею 
выразительных средств. Её сообщения понятны, адресованы всем людям 
независимо от их происхождения, статуса, возраста, образования. С 
другой стороны, продукция массовой культуры, ориентированная на вкусы 
и предпочтения усреднённого потребителя, отличается 
стандартизацией, поверхностностью, склонностью к имитации и 
профанации образцов высокой культуры, подменяемых их суррогатами 
(китч и т. п.). Массовая культура организуется как своего рода 
культурная индустрия (например, Голливуд как «фабрика грёз») в 
соответствии с господствующими на рынке принципами, согласно 
которым «спрос рождает предложение» и «спрос можно формировать». 
Массовая культура, обладающая огромным потенциалом в создании и 
распространении социальных мифов, активно используется в интересах 
бизнеса и политики для продвижения и закрепления в сознании массовых 
аудиторий различных идеологем, взглядов и установок. Это влияние 
нередко основывается на эксплуатации уже существующих в массовом 
сознании ценностей, предрассудков и стереотипов. 

(Д. Г. Подвойский) 
 

Каковы по мнению автора причины появления  массовой культуры ? 
Назовите две причины. Как взаимодействует массовая и народная 
культура? Назовите две положительные и две отрицательные черты 
массовой культуры. 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например:1.Массовая культура возникла в 
результате процесса модернизации, сопровождавшегося 

 

постепенным разложением институциональных и ментальных 
оснований традиционного обществ. 2.Современное общество 
отличает более высокое разнообразие субкультур, их гетерогенность 
было необходимо преодолеть, и это привело к появлению массовой 
культуры  
2) ответ на второй вопрос, например: Элементы глобальной массовой 
культуры переплетаются в различных регионах с национальными 
культурами, иногда успешно инкорпорируя их элементы 
3) ответ на третий вопрос, например: Положительные - доступность и 
демократичность массовой культуры, популярность используемых 
ею выразительных средств. Отрицательные - ориентированность на 
вкусы и предпочтения усреднённого потребителя, отличается 
стандартизацией, поверхностностью, склонностью к имитации и 
профанации образцов высокой культуры. 
(Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
не менее двух причин из упомянутых в тексте. Ответ на третий 
вопрос засчитывается только в случае указания не менее двух 
положительных и двух отрицательных черт) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 
Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 
Дан ответ только  на один вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«агент социализации». На основании текста определите особенность массовой 
культуры как агента социализации 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1)ответ на первый вопрос, например: Люди и социальные 
институты, любые другие каналы, которые специально или 
непроизвольно воздействуют на формирование и развитие 
личности через обучение культурным нормам и обеспечивают 
усвоение социальных ролей. Агенты социализации, находясь в 
непосредственном взаимодействии с человеком, играют 
важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его 
становление. 
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2) ответ на второй вопрос, например: Массовая культура 
поддерживает ценностный консенсус в обществе, поскольку 
адресована всем людям независимо от их происхождения, статуса, 
возраста, образования, поэтому играет роль объединяющего 
общество агента социализации 
Могут быть использованы иные формулировки, не искажающие 
общий смысл ответов. Ответы на вопросы должны содержать 
развернутую характеристику (не допускаются ответы из одного 
слова или словосочетания). 
Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса 2 
Правильно приведено объяснение и дан ответ на любой один 
вопрос 

1 

Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Автор говорит о начале новой, «постгутенберговской» эпохи в истории 
человечества. На основании обществоведческих знаний, информации СМИ, 
объясните это понятие и  подтвердите или опровергните это утвреждение. 
Проиллюстрируйте  это примером. (Пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.) 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:: 
1И. Гуттенберг – изобретатель, живший в XV в. , придумавший 
печатный станок, что позволило обеспечить массовое 
тиражирование печатных изданий. «Гутенберговская эпоха» 
это по сути период становления, развития и расцвета 
индустриального общества, когда культурные ценности 
транслировались в массы в первую очередь через печатное 
слово. Однако еще в рамках развития индустриального 
общества с появлением кино, звукозаписи и телевидения в 
XXв. роль печатного слова стала резко снижаться.С переходом 
к информационному обществу к реальному миру добавляется 
мир виртуальный, происходит технизация человека, что сводит 
культуру к информативности, развлекательности. 
2. Это подтверждается тем резким падением количества 
информационных изданий выходящих в печатном виде с 
одновременным падением тиражейпечатных изданий. В 

 

настоящее время обычные ранее тиражи книг в 100 тыс. 
экземпляров и более кажутся гигантскими, и для писателя стал 
удачей выход 10-тысячного тиража его книги. 
3. Пример –В последнее время большое распространение 
получил такой элемент массовой интернет-культуры как 
социальные сети. Практически каждый пользователь интернета 
имеет свою страничку хотя бы на одном из сайтов Социальные 
сети на сегодняшний день - один из самых востребованных 
способов общения, по сути они заменяют общественную 
жизнь, формируя новый виртуальный социальный статус 
людей, и соответственно предлагая новые социальные роли. 
Засчитываются только примеры, сформулированные 
развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в 
качестве 
примеров) 
Правильно дано объяснение, дано аргументированное 
подтверждение или опровержение, котороепроиллюстрировано 
примером 

3 

Правильно приведены два элемента ответа 2 
Правильно дан один элемент ответа 
 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 
2 и 1 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

На основании обществоведческих знаний, информации СМИ и личного 
социального опыта назовите любые три примера использования массовой 
культуры в интересах бизнеса и политики. (Каждый пример должен быть 
сформулированразвёрнуто.). 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:: 
1Пример:  Массовая культура сформировала целую индустрию 
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детства. Это и сеть парков развлечения «Диснейленд», а также 
игрушки, предметы одежды и быта, в которых используется 
тематика популярных мультфильмов и других произведений 
массовой культуры для детей. Обороты такой индустрии 
составляют сотни миллиардов долларов, поэтому бизнес 
заинтересован в появлении подобных произведений. 
2 Пример: Индустрия моды сегодня стала неотъемлемой 
частью массовой культуры, которая в интересах бизнеса 
формирует в общественном сознании стандарты престижного 
образа жизни, стимулирует и управляет потребительским 
спросом на вещи, услуги, идеи. 
3 Пример: В 2017 г. в Великобритании вышел телесериал 
«Макмафия», в котором Россия изображена как сплошь 
бандитская страна, а правительство и спецслужбы тесно 
связаны с мафиозными группами. Такой стереотип 
изображения русских как пьяниц и бандитов вообще 
характерен для американского и европейского кинематографа. 
Разгоревшийся в 2018 году политический скандал с 
инцидентом в Солсбери удачно лег в эту канву. Образ 
созданный массовой культурой позволил правительству 
Великобритании выдвинуть бездоказательные обвинения 
России, и это было принято обществом в рамках сложившихся 
культурных мифов и идеологем. 
(Может быть дана другая формулировка.); 
Правильно приведены три развернутых примера 3 
Правильно приведены два развернутых примера 2 
Правильно приведен один развернутый пример 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «Ценные бумаги»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах ценных бумаг; 
− одно предложение, раскрывающее особенности ценных бумаг как 
товара. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: Ценная бумага это документ, 
который выражает связанные с ним имущественные и 
неимущественные права, может самостоятельно обращаться на 
рынке и быть объектом купли-продажи и других сделок, служит 
источником получения регулярного или разового дохода, она 
должна содержать предусмотренные законодательством 
обязательные реквизиты и соответствовать требованиям к её 
форме, в противном случае она является недействительной; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение 
или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение содержащее информацию о видах ценных 
бумаг,  
например: Ценные бумаги делятся на 2 класса: а) основные 
ценные бумагиэто бумаги, в основе которых лежат 
имущественные права на какой-либо актив, обычно на товар, 
деньги, капитал, имущество, различного рода ресурсы и др. 
(акция, облигация, вексель, банковские сертификаты и т.п.); 
б)производные ценные бумаги или деривативы — это 
бездокументарная форма выражения имущественного права 
(обязательства), возникающего в связи с изменением цены 
лежащего в основе данной бумаги биржевого актива(фьючерсные 
контракты, свободно обращающиеся опционы и свопы). 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию о видах инфляции.) 
3) одно предложение, раскрывающее особенности ценных 
бумаг как товара., 
например: Ценная бумага - товар особого рода, который 
одновременно является и обозначением собственности, и 
долговым обязательством, и правом на получение дохода, и 
обязательством выплачивать доход, обращение ценных бумаг 
происходит через специализированный фондовый рынок. 
(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее 
роль инфляции в экономическом развитии) 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

25 
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Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
Назовите и кратко охарактеризуйте три вида социальных статусов. 
Проиллюстрируйте каждый вид примерами. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто.) 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы и 
приведенысоответствующие примеры: 
Например: Социологи различают: 
-Прирожденный статус — статус, полученный человеком при 
рождении (пол, раса, национальность). В некоторых случаях 
прирожденный статус может меняться: статус члена королевской 
семьи — с рождения и до тех пор, пока существует монархия. 
Пример: Джон является мулатом, его предки были рабами на 
плантации, его принято относить к категории афроамериканцев, 
этот статус получен им при рождении и изменить его практически 
невозможно. 
-приобретенный (достигаемый) статус — статус, который человек 
достигает своими усилиями (должность, пост). 
Инна, происходит из небогатой семьи,  из небольшого 
провинциального города получила два высших образования, 
перебралась в столицу, работая в филиале международной 
корпорации смогла достичь поста руководителя, достигла 
высокого уровня материального благополучия. 
-Предписанный (приписываемый) статус — статус, который 
человек приобретает вне зависимости от своего желания (возраст, 
статус в семье), с течением жизни он может меняться. 
Предписанный статус бывает прирожденным и приобретенным 
Пример: Александр является старшим братом двух малолетних 
сестер, учениц начальной школы, по поручению родителей он 
контролирует их свободное время и подготовку домашних 
заданий. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 

 

26 26 
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примеров) 
Правильно названы три вида, три  из них проиллюстрированы 
примерами 3 

Правильно названы три вида, приведено два правильных примера 2 
Правильно названы двавида, два из них проиллюстрированы 
примером(-ами) 1 

Правильно названы только один–два вида. 
ИЛИ Приведено один-два примера 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Объявление о приеме на работу: «Требуется секретарь женского пола 
приятной наружности в возрасте не старше 25 лет, не имеющая вредных 
привычек, владеющая навыками работы на компьютере и двумя 
иностранными языками (желательно английским и французским). 
Обязательно наличие российского гражданства, высшего образования и 
прописки (регистрации) в данной местности. Необходимо представить 
рекомендацию от работодателя с последнего места работы и справку о 
доходах. Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении 
законодательству РФ? Ответ должен содержать ссылки на 
соответствующие нормы законодательства. 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие 
элементы: 
В соответствии со ст.3 Трудового кодекса РФ, каждый имеет 
равные возможности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества независимо от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника. 
Не являются дискриминацией установление различий, 

 

исключений, предпочтений, а также ограничение прав 
работников, которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным 
законом, либо обусловлены особой заботой государства о 
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 
защите. 
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и 
компенсации морального вреда. 
Из ст.64 ТК РФ следует, что запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преимуществ при 
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 
а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. 
Таким образом, в данном объявлении обоснованными 
являются требования 1) о наличии у кандидата высшего 
образования, 2)знания языков, 3) навыков работы на 
компьютере. Все остальные требования не могут являться 
основаниями для отказа в заключении трудового договора и 
приеме на работу. 
Правильно и полностью приведено законодательное 
обоснование и указаны три правильных требования 3 

Правильно  дана общая ссылка на законодательство указаны 
три правильных требования 2 

Правильно  только указаны три правильных требования 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Политическая Власть как 
социальный феномен». План должен содержать не менее трёх пунктов, 

28 

27 
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непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
- наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
- корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1.Власть как ключевой момент политики. 
2. Связь власти с влиянием, силой, богатством, полномочиями и 
др. 
3.Характеристики политической власти: 
а) легальность (законность); 
б) легитимность. 
4. Тины легитимности: 
а) традиционная, 
б) рациональная (легальная); 
в) харизматическая. 
5. Ресурсы власти: 
а) утилитарные; 
б) принудительные; 
в) нормативные; 
г) информационные и др. 
6. Функции политической власти. 
7. Эффективность политической власти 
8. Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 

 

Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 

29 
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развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 

0 

высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

Философия «Без общества человек был бы жалок, испытывая 
недостаток в побуждениях к совершенствованию» 
(У. Годвин). 

29.1 

29.2 Экономика «При обычном и повседневном положении дел 
спрос на любые товары предшествует их 
предложению» (Д. Рикардо). 

29.3 
Социология, 
социальная 
психология 

«Молодёжь часто ведёт себя так, словно хочет 
уничтожить основу, фундамент собственной 
жизни» (Дж. Олдридж). 

29.4 

Политология «Благосостояние государства обеспечивают не те 
деньги, которые оно ежегодно отпускает 
чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в 
карманах граждан» (И. Этвеш). 

29.5 Правоведение «Осуждение невинного есть осуждение самих 
судей» (Сенека). 
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 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 

засчитываются при оценивании 
 Максимальный балл 6 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий. 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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Запишите слово, пропущенное в таблице.  

 
ПРОЦЕСС ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА 

Уголовный Изобличение преступников, предание их 
суду, назначение наказания 

… Исковые дела по спорам, возникающим из 
семейных правоотношений 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 
обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 
слово (словосочетание). 
 
залог, личное поручительство, домашний арест, мера пресечения, 
подписка о невыезде. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
понятию «формы территориально-государственного устройства». 
 
1) демократия, 2) федерализм, 3) конфедерация,4) автономия, 5) 
республика 6) унитарное государство. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
 
Ответ: 
 
 

1 

2 

3 
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Найдите в приведённом ниже списке способности человека, 
имеющиепреимущественно социальную природу, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 
1) преобразовывать окружающую среду 
2) видеть цель своих действий 
3) адаптироваться к природным условиям 
4) мыслить 
5) производить потомство 
6) чередовать периоды активности и отдыха 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
Установите соответствие между составляющими и сферами жизни 
общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
А) взаимодействие классов, 
социальных слоев и групп 
Б) деятельность государственных 
органов, политических партий 
В) мораль, религия, философия 
Г)продажа дома 
Д) отношения в процессе 
материального производства 

1) социальная 
2) экономическая 
3) политическая 
4) духовная 

 
 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьник на уроке представил результаты проекта по биологии. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что он в своём 
исследовании использовал теоретические методы познания? 

1) Школьник проводил ежедневные замеры длины стебельков. 
2) Школьник высадил рассаду на двух грядках. 
3) Школьник сравнивал длину стебельков на соседних грядках. 
4) Школьник предложил объяснение своих результатов наблюдений. 
5) Школьник нашел зависимость длины стебельков от полива и 

солнечных лучей. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Факторным доходом от использования предпринимательских 
способностей является спрос. 

2) Собственник земельных ресурсов получает доход, называемый рентой. 
3) Прибылью называют разницу между постоянными и переменными 

издержками производства. 
4) Капитал как фактор производства включает в себя созданные 

человеком производственные мощности. 
5) Доход собственника трудовых ресурсов – заработная плата. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Установите соответствие между примерами и видами безработицы, 
которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕРЫ ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 в связи с экономическим кризисом 
фирмы, производящие различные 
товары и услуги, сократили 
численность персонала 

 выпускники творческих вузов ищут 
работу по специальности, не 
соглашаясь ни на какую другую 

 в службе занятости безработные 
отказываются от рабочих вакансий 
и просят подобрать работу 
менеджеров 

 в связи с изменением спроса на 
энергоресурсы многие шахты 
закрылись, а шахтеры остались без 
работы 

 полгода жители городка на 
морском побережье обслуживают 
туристов, а в остальное время 
большинство из них не могут найти 
себе работу 

1) циклическая 
2) структурная 
3) фрикционная 
4) сезонная 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  

Фирма Y – салон красоты. Найдите в приведённом ниже списке примеры 
переменных издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) арендная плата за помещение салона 
2) издержки на приобретение шампуней, красок для волос 
3) издержки на уплату процентов по ранее взятому кредиту 
4) оплата электроэнергии 
5) издержки на выплату сдельной заработной платы работников 
6) издержки на выплату окладов администрации 

 
Ответ: ___________________________. 
 
На рисунке отражено изменение предложения рыбы и морепродуктов на 
соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое 
положение – S1. (P – цена; Q – количество. 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) пополнение рыболовного флота новыми траулерами 

2) рост доходов населения 

3) авария танкера с нефтью в местах лова рыбы 

4) увеличение количества продавцов рыбы и морепродуктов 

5) рост расходов на оплату аренды траулеров рыболовного флота 

Ответ: ___________________________. 

 
Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие 
применение формальных позитивных санкций. 

1) К. присвоили звание «Заслуженный учитель РФ». 
2) Друзья похвали С. за подготовленный праздник. 
3) В. получил на заводе премию за свое изобретение. 
4) Л. получил степень доктора физико-математических наук. 
5) Выступление учеников 10 класса на школьном вечере вызвало 

аплодисменты. 
6) Заметка в стенгазете получила одобрение коллег. 

 

Ответ: ___________________________. 
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В ходе социологических опросов 25-летних и 50-летних граждан страны Z 
им предлагали высказать своё мнение о безработице. 
 
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 
диаграммы. 

 
Найдите в приведенном ниже списке выводы, которые можно сделать на 
основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Доля тех, кто отметил, что безработица недопустима, среди 50-
летних больше, чем среди 25-летних. 

2) Среди 25-летних тех, кто отметил, что безработица в небольших 
размерах полезна, меньше тех, кто отметил, что безработица 
вполне допустима. 

3) Доля тех, кто затруднился с ответом, среди 50-летних больше, чем 
среди 25-летних. 

4) Равные доли 50-летних отметили, что безработица в небольших 
размерах полезна и что безработица необходима для эффективного 
ведения хозяйства. 

5) Доля тех, кто отметил необходимость безработицы для 
эффективного ведения хозяйства, меньше среди 25-летних, чем 
среди 50-летних. 

6)  
Ответ: ___________________________.  
 

В конституции государства Z провозглашено, что государство Z – 
демократическая федеративная президентская республика. Какие из 
приведённых признаков характеризуют форму государственного 
(территориального) устройства государства Z? Запишите цифры, под 
которыми они указаны.  

1) всенародные выборы главы государства  
2) двухпалатная структура парламента для обеспечения 

представительства субъектов  
3) политический плюрализм  
4) действие конституций субъектов при верховенстве конституции 

государства  
5) подчинение исполнительной власти главе государства  
6) наличие административных единиц, обладающих определённой 

политической самостоятельностью 
 
Ответ: __________________________.  
 
Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной 
власти РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
 принятие и изменение Конституции 

Российской Федерации и 
федеральных законов, контроль за 
их соблюдением 

 кадры судебных и 
правоохранительных органов 

 общие вопросы науки и культуры 
 федеральный бюджет 
 оборона и безопасность РФ 

 только федеральный центр 
 федеральный центр и субъекты 

РФ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
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Найдите в приведенном ниже списке признаки, отличающие правовое 
государство от всех прочих государств, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) равное действие закона для всех граждан, государственных органов и 
должностных лиц 

2) действие принципа независимости и разделения властей 
3) наличие суверенитета государства 
4) формирование государственной службы, состоящей из 

профессиональных чиновников 
5) верховенство закона 
6) наличие армии и полиции, выполняющих функции защиты 

государственных интересов 
Ответ: ___________________________.  
 
Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям 
граждан РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) указание своей национальности 
2) сохранение исторического и культурного наследия 
3) участие в выборах органов власти 
4) уплата налогов 
5) свободное распоряжение своими способностями к труду 
6) пользование родным языком 

Ответ: ___________________________.  

Выберите верные суждения о трудовом договоре в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Призаключениитрудовогодоговоравнемпосоглашениюсторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в 
целях проверки его соответствия поручаемойработе. 

2) Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие 
возраста 18лет. 

3) Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
работником и работодателем, если иное не установленотрудовым 
законодательством. 

4) Трудовые договоры заключаются только на срок не более одного 
года. 

5) Трудовой договор может быть заключен в устнойформе. 

Ответ: ___________________________.  

 
Установите соответствие между примерами и видами правоотношений: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

А) В квартире граждан Л. всю ночь 
громко играла музыка, что вызывало 
недовольство соседей. 

Б) Гражданин А. взял в долг у друзей 
деньги на покупку машины. 

В) Строители заключили договор на 
строительство дачного дома с 
гражданином М. 

Г) Гражданин П. был доставлен в 
отделение милиции за нецензурную 
брань на городском рынке. 

Д) Гражданин З. снимает жилье в 
квартире гражданки К. 

1) административное 
2) гражданское 

 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
 
 
 
Юлия работает в производственном кооперативе, а Марина – в 
акционерном обществе. Найдите в приведенном ниже перечне 
общиечертынезависимооторганизационно-правовойформыэтих 
предприятий. Запишите цифры, под которыми ониуказаны. 
1) нацеленность на получениеприбыли 
2) производство товаров и услуг, пользующихсяспросом 
3) обязанность работника добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности 
4) возможность получения дивидендов по итогамгода 
5) распределениеприбылимеждуработникамивсоответствиисих 

трудовымучастием 
Ответ: ___________________________.  
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Юридическая ответственность – это мера государственного принуждения 
за совершённое __________(А), связанная с претерпеванием виновным 
определённых __________(Б) личного (организационного) или 
имущественного характера. Юридическая ответственность является одним 
из средств обеспечения __________(В). Она связана с __________(Г), под 
которым понимают возможность государства обязать субъекта помимо его 
воли и желания совершать определённые действия. При наличии факта 
правонарушения __________(Д) (или орган) обязывает лицо (или 
организацию) претерпевать определённые неблагоприятные 
последствия.Наряду с юридической ответственностью выделяют такие 
виды государственного принуждения, как меры пресечения_____ (Е), меры 
защиты». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 

1) лишение 
2) государственное принуждение 
3) порицание 
4) правонарушение 
5) противоправное поведение 
6) уголовная ответственность 
7) правомерное поведение 
8) общественная опасность 
9) уполномоченное лицо 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

«Нет и не может быть эффективной… социально ориентированной 
рыночной экономики без активной регулирующей роли государства. 

<…> За государством всегда сохраняются классические функции, такие, 
как: защита прав собственности; обеспечение свободы 
предпринимательства, обеспечение законности и правопорядка в 
хозяйственной сфере; регулирование денежного обращения, обеспечение 
устойчивости национальной валюты; регулирование взаимоотношений 
между трудом и капиталом, обеспечение экономической безопасности 
страны и т.д. Ни одна из этих функций не исчезает и не утрачивает своей 
роли. 

<…> С развитием общества… происходят развитие, обогащение, 
уточнение функций государства. Данный процесс идет по следующим 
направлениям: последовательный переход от прямых к косвенным методам 
регулирования экономики; резкое усиление социальных функций 
государства, его роли в регулировании социальных процессов, начиная с 
установления минимальных ставок оплаты труда, определение 
прожиточного минимума, уменьшение неоправданной дифференциации 
доходов населения, обеспечение стабильности в обществе. 

В последнее время возникли и качественно новые функции государства. 
<…> Принятие на себя государством обязательств в области образования, 
формирование и поддержки фундаментальной науки, решение 
экологических вопросов. 

<…> О каких же задачах государства идет речь на этапе становления 
рыночной экономики? <…>Это прежде всего формирование новой 
системы отношений собственности. <…> Становление малого 
предпринимательства. <…> Формирование основных элементов рыночной 
экономики, включая финансовый и фондовый рынки, институты 

20 
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регулирования рынка труда и занятости, инфраструктуру рыночной 
экономики в целом». 

 (А.И. Абалкин) 
 

К одной из функций государства автор относит обеспечение свободы 
предпринимательства. Опираясь на обществоведческое знание, назовите 
любые три условия, без которых свобода предпринимательства 
невозможна. 
 
В каких двух направлениях, по мнению автора, происходит развитие 
функций современного государства в экономике? 
 
Какие три новые функции современного государства в экономике отмечает 
автор? Опираясь на знание курса обществознания, дайте определение 
понятию «экономическая политика государства» 
 
Автор пишет о регулирующей роли государства в экономике. Назовите 
другой регулятор хозяйственной деятельности в той экономической 
системе, о которой говорится в тексте. Укажите любые две его 
регулирующие функции. 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «человек»; 
2) составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию о потребностях 
человека 
— одно предложение, раскрывающее сущность биологического и 
социального начала в человеке. 

(Предложения должны быть распространёнными и 
содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.) 
 
В одном из учебников по обществознанию высказано мнение, что 
социализация – это «окультуривание» человека. Поясните смысл данного 
утверждения  и приведите три аргумента в его подтверждение. 
 
 
 
 
 
 

Ирина подала в суд иск по взысканию алиментов со своего бывшего мужа 
Петра на содержание их общих несовершеннолетних детей. В рамках 
какого судопроизводства может быть разрешён этот спор? Как называются 
стороны в данном судопроизводстве? (Назовите обе стороны и укажите, 
кто из названных участников данного спора относится к каждой из них.) 
Назовите ещё две категории дел, рассматриваемых в данном 
судопроизводстве. 
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный 
план,позволяющий раскрыть по существу тему «Глобальные проблемы 
современности и пути их разрешения». Пландолжен содержать не менее 
трёх пунктов, непосредственно раскрывающихтему, из которых два или 
более детализированы в подпунктах. 
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

29.1 
Философия 

«Все наши теории — это не что иное, как 
обобщение опыта, наблюдаемых фактов» (В.А. 
Амбарцумян). 

29.2 Экономика 
«Бизнес - увлекательнейшая игра, в которой 
максимум азарта сочетается с минимумом 
правил» (Б. Гейтс). 

29.3 
Социология, 
социальная 
психология 

«Семья — это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро» (В.М. 
Сухомлинский). 

29.4 
Политология 

Страна, лишенная законов и свободы, не 
царство, но тюрьма; в ней пленники — 
народы». (Ф. Глинка) 

29.5 
Правоведение 

«Свобода есть право делать все, что 
дозволено законом». (Ш. Монтескье) 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий:https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 гражданский 
2 мерапресечения 
3 15 
4 124 
5 13422 
6 45 
7 245 
8 13324 
9 245 
10 35 
11 134 
12 145 
13 246 
14 12211 
15 125 
16 24 
17 123 
18 12212 
19 123 
20 417295 

 
 

 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

В процессе развития общества его социальная структура не остаётся 
неизменной. На микроуровне меняются взаимоотношения, социальные 
связи, состав групп, статусы и роли, отношения между группами. На 
макроуровне количественный состав нижних и средних слоёв изменяют 
экономическая конъюнктура и политические решения власти, юридические 
и нравственные нормы. Кроме того, каждый человек устремлён к 
повышению своего статуса. Всё это создаёт уже не застывшую, не 
статическую, а динамическую картину общества. Одним из процессов 
социальной динамики является социальная мобильность. Интенсивность 
социальной мобильности зависит от уровня развития общества, 
экономической конъюнктуры, демократичности отношений, уровня жизни 
населения. Постиндустриальное общество характеризуется интенсивной 
вертикальной мобильностью. В демократическом обществе, где положение 
человека не зависит от его предписанного статуса, национальности, 
вероисповедания, каналы вертикальной мобильности открыты, и каждый, 
кто удовлетворяет определённым требованиям, имеет возможность 
повысить свой социальный статус. По выражению П. Сорокина, в 
демократическом обществе «много отверстий и лифтов для подъёма и 
спуска…» Излишняя социальная мобильность, например большое число 
людей из низших слоёв в управленческих структурах, говорит о какой-то 
ненормальности, социальном катаклизме (революции, войне, эпидемии, 
уничтожившей сразу многих представителей высших слоёв). В 
демократическом обществе, где нет социальных, национальных и других 
ограничений, тем не менее действует определённый социальный механизм, 
сдерживающий мобильность... Это механизм конкуренции, которая 
проявляется не только в экономической борьбе, но и в любой борьбе за 
повышение социального статуса.                                              

 (Б.А. Исаев) 
 

К одной из функций государства автор относит обеспечение свободы 
предпринимательства. Опираясь на обществоведческое знание, назовите 
любые три условия, без которых свобода предпринимательства 
невозможна. 
 

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

смысла) 

Баллы 

21 
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В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) наличие рыночной экономики и свободного конкурентного 
рынка 
2) право самостоятельно распоряжаться своими способностями, 
собственностью и прибылью 
3) возможность объединяться и создавать организованного-
правовые формы для предпринимательской деятельности. 

 

Приведены три условия 2 
Приведены два условия 1 
Приведено одно условие 
ИЛИ  
Не приведено ни одного условия 
ИЛИ 
Условия приведены неверно 

0 

Максимальный балл 2 
 
О каких двух направлениях, по мнению автора, происходит развитие 
функций современного государства в экономике? 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Приведены направления: 
1) последовательный переход от прямых к косвенным методам 
регулирования экономики 

2) резкое усиление социальных функций государства, его роли 
в регулировании социальных процессов, начиная с 
установления минимальных ставок оплаты труда, определение 
прожиточного минимума, уменьшение неоправданной 
дифференциации доходов населения, обеспечение 
стабильности в обществе. 
 

 

Правильно приведены два направления 2 
Правильно приведено одно направление 1 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующиетребованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

Какие три новые функции современного государства в экономике отмечает 
автор? Опираясь на знание курса обществознания, дайте определение 
понятию «экономическая политика государства» 
 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

Функции государства, отмеченные автором: 
1) защита прав собственности;  
2) обеспечение свободы предпринимательства, обеспечение 
законности и правопорядка в хозяйственной сфере;  
3) регулирование денежного обращения 
Могут быть приведены иные функции, названные в тексте. 
 
Смысл понятия: экономическая политика государства — 
процесс реализации его экономических функций путём 
разнообразных государственных мер воздействия на 
экономические процессы для достижения определённых целей. 
Может быть приведено другое, близкое по значению и не 
искажающее смысл, понятие. 
 

 

Названы три функции и верно дано определение 3 
Названы две функции и верно дано определение 2 
Названа одна функция и верно дано определение 1 
Все иные ситуации, не предусмотренные выше 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

Автор пишет о регулирующей роли государства в экономике. Назовите 
другой регулятор хозяйственной деятельности в той экономической 
системе, о которой говорится в тексте. Укажите любые две его 
регулирующие функции. 
 
 

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

смысла) 

Баллы 

Назван регулятор: система рыночного регулирования и самих  

22 

23 
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рынков 
Его функции:  
1) санирующая  
2) распределительная 
Назван регулятор и две функции 3 
Назван регулятор и одна функция 2 
Назван регулятор, функции не указаны 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «человек»; 
2) составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию о потребностях 
человека 
— одно предложение, раскрывающее сущность биологического и 
социального начала в человеке. 

(Предложения должны быть распространёнными и 
содержащимикорректную информацию о соответствующих аспектах 
понятия.)  
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например:биосоциальное существо, 
обладающее даром мышления и речи, способностью создавать 
орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного 
производства. 
2) одно предложение с информацией о потребностях 
человека,например: К потребностям человека относят 
биологические (потребность в пище, воде, воздухе), социальные 
(потребности в общении, общественной деятельности, 
признании) и духовные (потребности в самовыражении, поиске 
смысла жизни) 
(Может быть составлено другое предложение.) 
3) одно предложение, раскрывающее сущность биологического и 
социального начала в человеке неравенства,например: 
биологическая природа человека проявляется в его анатомо-
физических чертах, строении различных систем и органов, 

 

инстинктах и рефлексах; социальная сущность человека 
проявляется через такие свойства, как способность и готовность к 
общественно полезному труду, сознание и разум, свобода и 
ответственность и др. (Может быть составлено другое 
предложение) 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 

2 

25 25 
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информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 
Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
В одном из учебников по обществознанию высказано мнение, что 
социализация – это «окультуривание» человека. Поясните смысл данного 
утверждения  и приведите три аргумента в его подтверждение. 
 

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

смысла) 

Баллы 

1) смысл утверждения: в процессе социализации человек 
усваивает нормы и ценности общества, следовательно, 
окультуривается. 
2) аргументы: 
1. семья, как агент социализации, закладывает в ребенка знания и 
ценности, которые необходимо знать каждому 
2. обучения в школе позволяет ребенку получить знания по 
базовым наукам, 
3. СМИ позволяют быть в курсе всех новостей и смотреть 
интересные познавательные передачи.  

 

Дано пояснение смысла высказывания и три аргумента 3 
Дано пояснение смысла высказывания и два аргумента 
ИЛИ 
Пояснение не дано, приведены три аргумента. 

2 

Дано пояснение смысла высказывания и один аргумента  
ИЛИ  
Пояснение не дано, приведены два аргумента. 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 0 

требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 
 
 
 
Ирина подала в суд иск по взысканию алиментов со своего бывшего мужа 
Петра на содержание их общих несовершеннолетних детей. В рамках 
какого судопроизводства может быть разрешён этот спор? Как называются 
стороны в данном судопроизводстве? (Назовите обе стороны и укажите, 
кто из названных участников данного спора относится к каждой из них.) 
Назовите ещё две категории дел, рассматриваемых в данном 
судопроизводстве 
 

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

смысла) 

Баллы 

1) судопроизводство: гражданское 
2) две стороны с указанием участников: истец (Ирина), 
ответчик (Петр) 
3) две категории дел: о возмещении морального ущерба, о 
незаконном увольнении сотрудника, находящегося на 
больничном 

 

Верно приведены три элемента ответа 3 
Верно приведены два элемента ответа 2 
Названо судопроизводство и одна сторона участников 
ИЛИ  
Названо судопроизводство, названы две стороны участников, но 
не указан, кто из супругов в какой стороне относится 
ИЛИ 
Названо судопроизводство и приведена только одна категория дел 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 Используя обществоведческие знания, составьте сложный 
план,позволяющий раскрыть по существу тему «Глобальные проблемы 
современности и пути их решения». Пландолжен содержать не менее трёх 
пунктов, непосредственно раскрывающихтему, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 

26 

27 

28 

26 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы  

1. Понятие глобальных проблем 
 
2. Общие черты глобальных проблем 
а. затрагивают жизнедеятельность всего общества 
б. настоятельно требуют решения 
в. от их решения зависит дальнейшая судьба человечества 
 
3. Основные глобальные проблемы 
а. интерсоциальные 
б. экологические 
в. проблемы в отношении человека и общества (проблема 
негативных последствий НТП, наркомании, болезней и т.п.) 
 
4. Пути решения глобальных проблем 
а. усилие всех стран по решению глобальных проблем 
б. международное сотрудничество 
в. четкая международная система прогнозирования 
г. формирование нового сознания: воспитание человека в 
принципах гуманизма, широкое информирование о глобальных 
проблемах. 
 
5. Глобальные проблемы в современном мире. 
 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 

 

Наличие любых двух из 3, 4 и 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
 
 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 

29 
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приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 

 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 
несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 

0 

29.1 

29.2 

Экономика 
«Бизнес - увлекательнейшая игра, в которой 
максимум азарта сочетается с минимумом 
правил» (Б. Гейтс). 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Семья — это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро» (В.М. 
Сухомлинский). 

29.4 
Политология 

Страна, лишенная законов и свободы, не 
царство, но тюрьма; в ней пленники — 
народы». (Ф. Глинка) 

29.5 
Правоведени
е 

«Свобода есть право делать все, что 
дозволено законом». (Ш. Монтескье) 

«Все наши теории — это не что иное, как 
обобщение опыта, наблюдаемых фактов» (В.А. 
Амбарцумян). 

Философия 
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идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие знания 

 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 

1 

рассуждением/выводом 
 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла 
0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2017kim05


Единый государственный экзамен, 2019 г. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Тренировочный вариант №17 от 30.04.2018 16 / 16 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составители: Ксения Кафтаева, Алексей Васьков 

 
 

Разбор всех заданий:vk.com/obshestvo_100/2019kim01 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 180430 
  
 

оценивания. 
4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 

задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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 Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению 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).  

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
Соотношение права и морали 

 Противоречащий представлениям о нравственности 
поступок, заслуживающий общественного порицания 

Правонарушение Общественно вредное виновное деяние дееспособного 
субъекта, противоречащее требованиям правовых норм 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных по-
нятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Развитая промышленность, Развитие технологий массового серийного 
производства, Складывание национальных государств, Индустриальное 
общество, Коммерциализация культуры  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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 Ниже приведены суждения. Все они, за исключением двух, верно 
характеризуют социальную мобильность. Найдите два суждения, 
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 
они указаны 
1) Социальная мобильность — это изменение индивидом или группой 

своей социальной позиции в социальном пространстве. 
2) В зависимости от направления перемещения различают восходящую 

вертикальную мобильность (например, перемещение из одного 
гражданства в другое) и нисходящую мобильность (например, переезд 
на другое место жительства). 

3) Внутрипоколенная мобильность связана с социальной карьерой,, 
позволяющей определить, насколько дети поднимаются или, 
наоборот, опускаются но социальной лестнице по сравнению со 
своими родителями.. 

4) Групповая мобильность имеет место в случае, когда перемещения 
совершаются коллективно, и целые классы, социальные слои 
изменяют свой статус. 

5) Социальный институт образования выполняет функцию социального 
лифта, обеспечивающего вертикальную мобильность. 

6) Процессы социальной мобильности могут сопровождаться 
маргинализацией и люмпенизацией общества. 

 
Ответ:  
  
Найдите в приведённом ниже списке характеристики понятия мировая 
религия. Запишите цифры, под которыми они указаны 
1). Объединяет людей общей веры независимо от их этнических, языковых 
или политических связей. 
2). Историко-географические масштабы распространения обеспечивают 
влияние на ход истории человечества в целом. 
3). Любая из форм общественного сознания; совокупность духовных 
представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и 
существа (божеств, духов), которые являются предметом поклонения. 
4)  Например, буддизм, христианство и ислам. 
5). Например, индуизм, конфуцианство, синтоизм, иудаизм. 
6). Например, православие, кальвинизм, лютеранство. 
 
Ответ: ___________________________. 

 Установите соответствие элементами структуры деятельности и 
примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) Александр не удовлетворен социальным 
статусом родителей и хочет занять более 
высокое положение в обществе 

Б) Статус хирурга-онколога в столичной 
клинике желателен для Александра 

В) Александр добросовестно учиться в 
медицинском университете и активно 
участвует в работе студенческого 
научного общества. 

Г) Александр осознает, что получение 
качественного медицинского 
образования единственный для него 
способ реализовать мечту. 

Д) Александр использует книги, 
электронные пособия, посещает 
семинары 

1) Потребность 
2)  Мотив 
3)  Цель 
4) Средства 
5) Действие 

 
 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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 Какие черты  характеризуют агентов социализации? Запишите цифры, под 
которыми они указаны 
 

1). Роль агентов социализации одинакова на всех этапах процесса 
формирования социальных качеств и в различных типах обществ. 
2). Социализация подразделяется на два вида – первичную и вторичную, 
однако  агенты и институты социализации при этом не изменяются. 
3). Каждая социальная группа может дать индивиду в процессе 
социализации любые социальные компетенциию 
4). Агенты первичной социализации универсальны, но этого нельзя 
сказать об агентах вторичной социализации, поскольку они 
узкоспециализированы. 
5). Агенты первичной и вторичной социализации оказывают на 
личность человека иногда совпадающее, однонаправленное 
воздействие, а иногда – противоречивое, разнонаправленное.  
6)  Спорт выступает как агент социализации. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 Какие из перечисленных примеров характеризуют понятие 
производительность труда?. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1. Одна бригада произвела больше другой продукции на 100 000 рублей 
за месяц. 

2. Петр Сергеевич отработал 156 часов за календарный месяц 
3. Продавец Иванченко обслужила 87 покупателей за смену. 
4. Коллектив строительного управления в течение недели успешно 

продолжал работу по капитальному ремонту здания поликлиники. 
5. Хирургическое отделение за полугодие провело 120% операций от 

запланированных. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 

 Установите соответствие между формами собственности и их примерами: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
А) семейная ферма 
Б) здание Министерства 

финансов 
В) производственный 

кооператив 
Г)  приватизированная 

гражданином квартира 
Д)  имущество 

дипломатических 
представительств за 
рубежом 

1) государственная 
собственность 

2) частная собственность 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
 Фирма «Березка» занимается производством различных потребительских 
товаров. Какие из затрат фирмы относятся к переменным издержкам в 
краткосрочном периоде?  Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Оплата процентов по кредиту в коммерческом банке 
2) Выплата заработной платы рабочим, работающим на сдельной системе 

оплаты 
3) Оплата сырья и комплектующих, необходимых для производства 

продукции. 
4) Оплата услуг по охране предприятия 
5) Отчисление на амортизацию оборудования 
6) Оплата услуг по доставке продукции. 

 
Ответ: ___________________________. 
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 На графике отражена ситуация на рынке пляжных товаров. Какие факторы  
из приведённых ниже могли вызвать сдвиг? (На графике P – цена товара, Q 
– количество товара.) 

 
1) Низкий уровень температур в летний период 
2) Открытие новых курортов 
3) Значительное повышение заработных плат в стране 
4) Снижение налогов и удешевление кредитов в стране 
5) Выход на рынок новых производителей 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Найдите в приведенном списке верные суждения о семье как социальном 
институте. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. Семьи вырастают только из брака — узаконенной и, очевидно, 

длительной связи, обычно подразумевающей как экономическую 
кооперацию, так и любовно-дружеские доверительные отношения и 
воспитание детей. 

2. Семья один из самых древних социальных институтов, она возникла 
намного раньше религии, государства, армии, образования, рынка.. 

3. Процесс формирования и функционирования семьи обусловлен 
ценностно-нормативными регуляторами. 

4.  Семейные роли подразделяются на супружеские, родительские, 
детские, межпоколенные и внутрипоколенные. 

5. В современном обществе наблюдается процесс укрепления семьи как 
социального института, неизменность её социальных функций, 
ролевых семейных отношений. 

6. Внутренние связи в семье характеризуют её как социальный институт, 
внешние связи с обществом характеризуют её как малую социальную 
группу. 

 
Ответ: ___________________________. 

 
В 2018 году в стране Z и Y проводились исследования среди потребителей, 
относительно предлагаемых супермаркетами продуктов. Результаты опроса 
приведены в диаграмме. Найдите в приведенном списке выводы, которые 
можно сделать на основе диаграммы. Запишите цифры, под которыми они 
указаны.  
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1. Доля опрошенных встречавших примерно равное количество 
импортных и отечественных товаров в стране Y  больше чем в 
стране Z.  

2. Доля отечественных товаров в стране Z больше чем в стране Y. 
3. Доля импортных товаров в стране Y больше чем в стране Z. 
4. Затруднилось с ответом в обеих странах не более 10% 

опрошенных. 
5. В стране Y с точки зрения потребителей отечественных товаров 

больше чем импортных.  
6. Равная доля опрошенных в стране Y  и в стране Z затруднилась с 

ответом. 

 Ответ: ___________________________.  
 
 Понятие «демократия» означает, как известно, народовластие, власть 
народа. В то же время демократический политический режим 
характеризуется рядом признаков. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
1. Принятие решений большинством с учетом интересов меньшинства  
2. Ограниченная автономия личности и относительная свобода в 

неполитических сферах жизни общества 
3. Наличие официальной идеологии. 
4. Осуществление гражданского контроля над «силовыми» структурами.  
5. Реальное осуществление принципа разделения властей. 
 

Ответ: __________________________.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установите соответствие между функциями и субъектами 
государственной власти Российской Федерации, которые их исполняют :  к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ РЕСПУБЛИК 
А) рассматривает дела о 

расформировании Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации 

Б) разрешает споры о компетенции 
между федеральными органами 
государственной власти;  

В) дает заключение о соблюдении 
установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в 
совершении тяжкого преступления 

Г) осуществляет судебный надзор за 
деятельностью судов; 

Д) дает судам разъяснения по вопросам 
судебной практики на основе ее 
изучения и обобщения 

1) Конституционный Суд 
Российской Федерации 
2) Верховный Суд 
Российской Федерации 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
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  В государстве Х существует двухпартийная система. По каким признакам 
следует определить, что эти обе партии являются кадровыми? Выберите 
верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Свободное членство в партии 
2. Опора на профессиональных политиков 
3. Активизация деятельности в период выборов. 
4. Нацеленность на политическое воспитание и продвижение в массы 

определенной идеологии. 
5. Система массового членства. 
6. Регулярное выполнение каждым членом партии определенных 

функций. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 Конституционный строй РФ характеризуется особыми принципами 
(базовыми началами), лежащими в основе взаимоотношений человека, 
государства и общества?  Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Дозволительная направленности правового регулирования 
2) Экономическая свобода как условие развития экономической 

системы 
3) Договор могут заключать любые лица, удовлетворяющие 

требованиям правосубъектности. 
4) Человек, его права и свободы как высшая ценность 
5) Равенство правового режима для субъектов правоотношений 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 Кроме отраслей в структуре права юридические нормы можно 
подразделить на две большие группы: на частное и публичное право. 
Укажите среди приведенных примеров, цифры, соответствующие 
примерам публично-правовых отношений. 
   

1) Игорь, достигнув возраста 18 лет впервые принял участи в 
выбора 

2) Фирма «Березка» направила претензию фирме «Колосок» в 
связи с просрочкой исполнения обязательств по договору 

3) Иван Петрович составил завещание о распоряжении 
принадлежащим ему имуществом. 

4)  Ирина приобрела личные вещи в интернет-магазине 
5) Сергей, отчисленный из университета, был призван на 

срочную воинскую службу. 
6) Состоялась инаугурация вновь избранного мэра Москвы 

 
Ответ: ___________________________.  

 
 Установите соответствие между видами юридической ответственности и 
их характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбе-
рите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС
ТИ 

А) может привлечь только суд 
Б) главная мера ответственности — возмещение 

убытков 
В) наступает за проступки, нарушающие 

общественный порядок или совершенные в 
сфере государственного управления 

Г) наступает исключительно за преступления.  
Д) меры воздействия на правонарушителя — 

замечание, выговор, увольнение, исключение 
из учебного заведения. 

1) уголовная 
2) административн

ая 
3) гражданская 
4) дисциплинарная 

 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
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 Вступившие в брачный союз мужчина и женщина обладают правами и 
обязанностями. Запишите цифры соответствующие характеристикам  
личных неимущественных прав супругов. 

1) Право на дачу согласия на усыновление ребенка другим супругом. 
2) Право на принятие решений по вопросам выбора профессии, рода 

занятий. 
3) Право на получение алиментов в случае нетрудоспособности. 
4) Право на расторжение брака. 
5) Право на заключение брачного контракта. 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

Санкциями называются не только наказания, но также 
(А) ___________, способствующие соблюдению социальных норм. 

Санкции – охранники норм. Наряду с (Б)__________они 
ответственны за то, почему люди стремятся выполнять нормы. Нормы 
защищены с двух сторон – со стороны ценностей и со стороны санкций. 
Социальные санкции – разветвленная система вознаграждений за 
выполнение норм, т.е. за (В)___________, за согласие с ними, и наказаний 
за отклонение от них, т.е. за (Г)___________. 
Выделяют четыре типа санкций: позитивные и (Д)_________, 
формальные и(Е)_______. 
Культура в узком смысле степень воспитанности определенного человека 
все, что относится к деятельности в сфере ________(Е), этикет, наука и 
научные учреждения.»  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
1. Отрицательный 
2. Ценность 
3. Негативный 
4. Поощрение 
5. Консенсус 

6. Конформизм 
7. Девиантность 
8. Креативный 
9. Неформальный 
 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
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22 

Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 

Политическая элита - это группа лиц, профессионально 
занимающаяся деятельностью в сфере власти и управления государством 
(партиями, другими политическими институтами). На государственном 
уровне она концентрирует в своих руках высшие властные и 
управленческие прерогативы в обществе, предопределяя за счёт этого 
пути и формы его политического развития. Политическая элита — это 
лишь определённая часть более широких элитарных слоёв общества в 
целом, в которые входят наиболее видные и авторитетные 
представители экономических кругов, гуманитарной и технической 
интеллигенции. 

Большинство учёных сходится на том, что те немногие люди, 
которые принадлежат к политически властвующему кругу, не являются 
типичными представителями общества, формируясь по преимуществу из 
представителей высших социально-экономических слоёв. Практика не 
подтвердила тезис о том, что деятельность элит непосредственно 
определяется интересами населения. Таким образом, в любом обществе 
могут складываться серьёзные противоречия между составом и 
интересами элитарных и неэлитарных групп. Пополнение или изменение 
состава политической элиты зависит не только от позиции населения или 
конкретной ситуации, при которой представители широких социальных 
слоёв начинают принимать определённое участие в принятии решений, но 
в значительной степени и от позиции самих элитарных группировок. В 
этом смысле элита является скорее саморегулирующейся общностью, 
которая избирательно допускает в свою среду представителей массы. 

В полном соответствии с занимаемым ею местом в общественной 
жизни политическая элита выполняет ряд важнейших задач и функций. 
Прежде всего, к её социальным задачам относятся принятие и контроль 
за реализацией решений, раскрывающие её центральную роль в управлении 
государством и обществом. В число основных функций включается также 
формирование и представление групповых интересов различных слоёв 
населения. Следует указать и на необходимость продуцирования элитой 
разнообразных политических ценностей. Формируя различные идеологии, 
мифы или социальные проекты, политическая элита пытается 

мобилизовать граждан, взять под контроль их энергию для решения 
необходимых общественных задач.  

(А.И. Соловьёв) 
 
 Приведите любое содержащееся в тексте определение политической 
элиты. На основании текста назовите три  вида элитарных групп, 
проиллюстрируйте каждый вид группы примером.. 
Приведите пример элитарной группы не упомянутой автором текста. 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса и содержание текста, объясните 
смысл понятия «элитарная группа». На основании текста назовите три  вида 
элитарных групп. 
 
 Автор утверждает, что в обществе могут возникать противоречия между 
элитарными и неэлитарными группами. Используя содержание текста и 
обществоведческие знания, приведите три возможные причины 
возникновения противоречий. Какая указанная автором функция 
политической элиты призвана устранить эти противоречия?. 
Проиллюстрируйте  это примером. 
 
 Почему необходимо обновление состава политической элиты (выскажите 
два довода)? На основании обществоведческих знаний, информации СМИ 
и личного социального опыта назовите любые два социальных лифта, 
которые решают задачу обновления состава политической элиты. 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «инфляция»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах инфляции по 
темпам (скорости протекания); 
− одно предложение, раскрывающее роль инфляции в развитии экономики. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)  
 
Назовите, кратко охарактеризуйте и проиллюстрируйте примерами виды 
субъектов гражданских правоотношения. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто.) 
 
В лаборатории химического института проводится сложный научный 
эксперимент. Ведутся постоянные наблюдения за происходящими 
изменениями. Полученные данные обрабатываются и анализируются по 
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установленным критериям. Назовите три метода научного исследования, 
упомянутые в условии задания. 
Опираясь на обществоведческие знания, укажите и кратко охарактеризуйте 
еще один метод, используемый в науке. 
 
 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Конкуренция и ее виды». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Семенов Михаил  

Предмет:   История, обществознание 

Стаж:   12 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id164088393 

28 

29 

29.1 
Философия «Полнота познания всегда означает некоторое 

непонимание глубины нашего неведения» 
(Р. Милликен). 

29.2 Экономика «Свободная торговля — не принцип, а средство для 
достижения цели» (Б. Дизраэли) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Становясь частицей организованной толпы, 
человек спускается на несколько ступеней ниже по 
лестнице цивилизации» (Г. Лебон). 

29.4 

Политология «Демократия всегда есть распутье… система 
открытых дверей, расходящихся в неведомые 
стороны» (П. Новгородцев). 

29.5 Правоведение «Привилегия — величайший враг права» (Н. 
 Эшенбах). 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096    

(также доступны другие варианты для скачивания) 
 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2017kim05
https://vk.com/ege100ballov
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 аморальный проступок 
2 индустриальное общество 
3 23 
4 124 
5 13524 
6 456 
7 135 
8 21221 
9 236 
10 14 
11 234 
12 345 
13 145 
14 21122 
15 123 
16 24 
17 156 
18 13214 
19 124 
20 426739 

 
 

 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

 
Политическая элита - это группа лиц, профессионально 

занимающаяся деятельностью в сфере власти и управления государством 
(партиями, другими политическими институтами). На государственном 
уровне она концентрирует в своих руках высшие властные и 
управленческие прерогативы в обществе, предопределяя за счёт этого 
пути и формы его политического развития. Политическая элита — это 
лишь определённая часть более широких элитарных слоёв общества в 
целом, в которые входят наиболее видные и авторитетные 
представители экономических кругов, гуманитарной и технической 
интеллигенции. 

Большинство учёных сходится на том, что те немногие люди, 
которые принадлежат к политически властвующему кругу, не являются 
типичными представителями общества, формируясь по преимуществу из 
представителей высших социально-экономических слоёв. Практика не 
подтвердила тезис о том, что деятельность элит непосредственно 
определяется интересами населения. Таким образом, в любом обществе 
могут складываться серьёзные противоречия между составом и 
интересами элитарных и неэлитарных групп. Пополнение или изменение 
состава политической элиты зависит не только от позиции населения или 
конкретной ситуации, при которой представители широких социальных 
слоёв начинают принимать определённое участие в принятии решений, но 
в значительной степени и от позиции самих элитарных группировок. В 
этом смысле элита является скорее саморегулирующейся общностью, 
которая избирательно допускает в свою среду представителей массы. 

В полном соответствии с занимаемым ею местом в общественной 
жизни политическая элита выполняет ряд важнейших задач и функций. 
Прежде всего, к её социальным задачам относятся принятие и контроль 
за реализацией решений, раскрывающие её центральную роль в управлении 
государством и обществом. В число основных функций включается также 
формирование и представление групповых интересов различных слоёв 
населения. Следует указать и на необходимость продуцирования элитой 
разнообразных политических ценностей. Формируя различные идеологии, 
мифы или социальные проекты, политическая элита пытается 
мобилизовать граждан, взять под контроль их энергию для решения 
необходимых общественных задач.  

(А.И. Соловьёв)  

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2017kim05
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22 

 Приведите любое содержащееся в тексте определение политической 
элиты. Назовите три условия, от которых с точки зрения автора зависит 
изменение состава политических элит. 
 

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

смысла) 

Балл
ы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: Группа лиц, профессионально 
занимающаяся деятельностью в сфере власти и управления 
государством (партиями, другими политическими институтами). 
(могут быть приведены другие определения) 
2) ответ на второй вопрос, например: позиция населения;  конкретная 
ситуация, при которой представители широких социальных слоёв 
принимают участие в принятии решений; позиция самих элитарных 
группировок 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
трёх условий из упомянутых в тексте.) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно даны ответы на любой один вопроса. 1 
Дан ответ только  на второй вопрос и правильно указано мене трех 
условий. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса и содержание текста, объясните 
смысл понятия «элитарная группа». На основании текста назовите три  вида 

элитарных групп, проиллюстрируйте каждый вид группы примером.. 
Приведите пример элитарной группы не упомянутой автором текста. 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: Узкая группа лиц, 
занимающих ведущие позиции в политической, экономической, 
культурной жизни общества. 
2) ответ на второй вопрос, например: а)  наиболее видные и 
авторитетные представители экономических кругов. Пример -  
ведущие банки Германии (прежде всего Deutsche Bank, Dresdner 

 

Bank и Commerzbank) на основе собственного владения акциями, 
доверенностей на право голосования и акций, принадлежащих 
своим дочерним инвестиционным компаниям, сконцентрировали в 
своих руках огромную степень контроля над ведущими 
открытыми акционерными обществами Германии — более 80% 
голосов на собраниях представлено банками и оказывают влияние 
на политику правительства; .б) наиболее видные и авторитетные 
представители гуманитарной интеллигенции Пример –
экономическая политика в современных государствах 
осуществляется под влиянием авторитеных экономических 
исследований - в первую очередь принадлежащих лауреатам 
Нобелевской премии по экономике;в) наиболее видные и 
авторитетные представители технической интеллигенции  Пример 
– В большинстве современных европейских стран действуют 
правительства, состоящее из специалистов-технократов и 
формирующееся по не идеологическим принципам 
3) ответ на третий вопрос, например: наиболее авторитетные 
представители СМИ. СМИ, будучи системой, управляемой со 
стороны политики, оказывают на неё обратное влияние. В 
современных условиях это влияние настолько велико, что СМИ 
характеризуются не иначе, как «четвертая власть». Они 
«властвуют» над умами людей, влияют на настроение и поведение 
широких масс населения, а тем самым и на политические 
процессы, политику в целом. 
Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 
приведения развернутой характеристики 3 элитарных групп и 
иллюстрирования примерами. Ответ на третий вопрос должен 
содержать развернутую характеристику элитарной группы (не 
допускаются ответы из одного слова или словосочетания). 
Правильно приведено объяснение и даны ответы на три вопроса 2 
Правильно приведено объяснение и даны ответы на любые два 
вопроса 

1 

Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 Автор утверждает, что в обществе могут возникать противоречия между 
элитарными и неэлитарными группами. Используя содержание текста и 
обществоведческие знания, приведите три возможные причины 
возникновения противоречий. Какая указанная автором функция 
политической элиты призвана устранить эти 
противоречия?.Проиллюстрируйте  это примером. 

21 

23 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/obshestvo_100/2017kim05
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: и 
приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них: 
1 Три возможные причины: 
1)Деятельность элит не определяется непосредственно интересами 
населения.2)Различие взглядов.3)Выражение политической элитой 
исключительно своих интересов. 
2) Формирование и представление групповых интересов 
различных слоёв населения Пример – В современной России 
существует демографическая проблема, которая негативно 
сказывается на социально-экономическом развитии страны 
сегодня (сокращение трудоспособного населения, невозможность 
работающих обеспечить содержание пенсионеров) и угрожает 
кризисными явлениями в будущем. В связи с этим правительством 
реализуются проекты по улучшению демографии (выплаты 
пособий, материнского капитала, льготная ипотека для семей с 
детьми) и национальные проекты в здравоохранении. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Правильно названы три причины и указана функция и  
проиллюстрирована примером 3 

Правильно названы три причины и указана функция 2 
Правильно названы три причины 
ИЛИ и указана функция и  проиллюстрирована примером 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 
3, 
2 и 1 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 Почему необходимо обновление состава политической элиты (выскажите 
два довода)? На основании обществоведческих знаний, информации СМИ 
и личного социального опыта назовите любые два социальных лифта, 
которые решают задачу обновления состава политической элиты.. 
 

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

Баллы 

смысла) 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:: 
Ответ на первый вопрос, например:  1-й довод Чем дольше 
политическая элита находится у власти, тем больше она берет 
ее под свой контроль, учитывая все больше и больше только 
свои интересы, вследствие  этого система такой элиты 
начинает устаревать и изживать себя, постепенно разрушаясь 
2-й довод Политическая элита, долго находящаяся у власти 
чаще всего пытается законсервировать общественные 
институты, что приходит к стагнации общества в социально-
политической и экономической сферах т.е. препятствует 
социальному прогрессу. 
Ответ на второй вопрос, например: 1-й соц. лифт Резерв 
управленческих кадров (Пример кадровый проект, 
реализовавший в России в 2017 г., по итогам которого 
победители получили назначения в органы власти) 2-й лифт 
Участие в институтах гражданского общества (Пример 
волонтерское движение как возможность участия в социально-
значимых проектах и ступень для дальнейшего карьерного 
продвижения) 
(Может быть дана другая формулировка.); 

 

Правильно дан ответ на два вопроса, приведены два довода и 
два примера социальных лифтов и пример 3 

Дан полный ответ на первый вопрос и приведён один пример 
социального лифта ИЛИ Приведён один правильный довод и 
дан полный ответ на второй вопрос 

2 

Приведены один верный довод и один правильный пример 
социального лифта 1 

Правильно дан ответ только на один вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «инфляция»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о видах инфляции по 
темпам (скорости протекания); 
− одно предложение, раскрывающее роль инфляции в развитии экономики. 

24 

25 
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(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)  
  

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: Это повышение общего уровня цен, 
сопровождаемое соответствующим снижением покупательной 
способности денег (обесцениванием денег) и ведущее к 
перераспределению национального дохода.; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение 
или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение содержащее информацию о видах инфляции 
по темпам (скорости протекания),  
например: В зависимости от темпов (скорости протекания) 
выделяют следующие виды инфляции: ползучая (умеренная) — 
рост цен не более 10% в год.; галопирующая (скачкообразная) — 
рост цен от 10-20 до 50-200% в год; гиперинфляция — рост цен 
более 50%-в месяц и более 200% в год. 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию о видах инфляции.) 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса 
раскрывающее роль инфляции в развитии экономики, 
например: Инфляция оказывает влияние на объем национального 
производства, так, гиперинфляция производства и обмена ведет к 
их остановке, однако при переходе в обратный процесс - 
дефляцию инвесторы отказываются вкладывать в производство, 
поскольку ожидают дальнейшего снижения цен, поэтому для 
развития экономики полезнее контролируемая невысокая 
инфляция. 
(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее 
роль инфляции в экономическом развитии) 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 

2 

и его видовое(-ые) отличие(-я)) 
Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
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знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
Назовите, кратко охарактеризуйте и проиллюстрируйте примерами виды 
субъектов гражданских правоотношения. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто.) 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы субъекты гражданских 
правоотношений  и приведенысоответствующие примеры: 
Например: 1) Физические лица ( ими могут быть граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без гражданства). как субъекты 
гражданских правоотношений характеризуются рядом признаков: 
они должны быть индивидуальны; обладать правоспособностью и 
дееспособностью (правосубъектностью).Пример: Оксана, 
гражданка РФ, в возрасте 24 лет является сособственником 
автомобиля “Lada-Vesta”, который приобрела, получив кредит в 
банке. 
2) Юридические лица - организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего лица 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде; Пример - ООО «Весна» заключило с 
муниципалитетом договор аренды земельного участка сроком на 
49 лет для ведения хозяйственной деятельности. 
3). Государство — Российская Федерация и ее субъекты, а также 
городские и сельские поселения и другие муниципальные 
образования. Пример – Правительство М-ской области передало в 
муниципальную собственность муниципального образования село 
Перовское здание дошкольного учреждения, построенное из 
средств областного бюджета 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Правильно названы три субъекта, три  из них проиллюстрированы 
примерами 3 

Правильно названы три субъекта, приведено два правильных 
примера 2 

Правильно названы два субъекта, два из них проиллюстрированы 1 

примером(-ами) 
Правильно названы только один–два субъекта. 
ИЛИ Приведено один-два примера 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
В лаборатории химического института проводится сложный научный 
эксперимент. Ведутся постоянные наблюдения за происходящими 
изменениями. Полученные данные обрабатываются и анализируются по 
установленным критериям. Назовите три элемента метода научного 
исследования, упомянутые в условии задания. Назовите виды научных 
исследований. 
Опираясь на обществоведческие знания, укажите и кратко охарактеризуйте 
еще один метод, используемый в науке. 
 
  

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие 
элементы: 
1). Ответ на первый вопрос, например:1-й элемент постановка 
экспериментов; 2-й элемент изучение результатов наблюдения; 
3-й элемент анализ результатов и проверка теории, связанной с 
получением научных знаний 
2). Ответ на второй вопрос, например: 
- Фундаментальное исследование, предпринятое главным 
образом, чтобы производить новые знания независимо от 
перспектив применения. 
- Прикладное исследование - цель которого  решение 
практических проблем, как правило для использования в 
производстве. 
3)  Ответ на третий вопрос, например: Гипотеза  — 
предположение или догадка; утверждение, предполагающее 
доказательство, в отличие от аксиом, постулатов, не 
требующих доказательств. Гипотеза считается научной, если 
она удовлетворяет научному методу, то есть объясняет все 

 

26 26 
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факты, которые гипотеза призвана объяснить; не является 
логически противоречивой; принципиально проверяема, то 
есть потенциально может быть проверена критическим 
экспериментом; не противоречит ранее установленным 
фактам; приложимо к возможно более широкому кругу 
явлений. 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 
смыслу формулировках 
Правильно и полностью даны ответы на три вопроса 3 
Правильно  даны ответы на три вопроса, в первом вопросе  
названы два элемента 2 

Правильно даны ответы на два вопроса 1 
Правильно дан ответ только на один вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Конкуренция и ее виды». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
I. Понятие конкуренциb  
1 «Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и 
развивает наихудшие качества людей». Дэвид Сарнофф  
2  Конкуренция (от лат. – сталкивать, состязаться) - это 
соперничество между участниками рыночного хозяйства за 
лучшие условия производства и купли-продажи товаров  
II. Виды конкуренции   
1 Конкуренция Совершенная - много производителей, большой 
ассортимент товаров  

 

1.1. Признаки рынка совершенной конкуренции:  
1.2. Каждый продавец предлагает стандартную, однородную 
продукцию  
1.3. Участники имеют доступ к информации, т.е. все продавцы 
имеют представление о цене, технологии, возможной прибыли.  
1.4.. Цена устанавливается в результате уравновешивания кривых 
спроса и предложения  
1.5. Свободный вход и выход с рынка 
2  Олигополия: - 
2.1. Незначительное количество производителей (от 2 х – до 10) 
2.2 Ограниченный ассортимент товара  
3  Чистая монополия: 1 производитель; 1 товар;  
3.1. Производитель сам устанавливает цену  
3.2.. Каждая фирма является единственным производителем или 
монополистом  
3.3.. Вход в рынок затруднен, так как есть устоявшиеся 
монополистические фирмы  
III.  Роль конкуренции: 
 1. Позволяет расширять ассортимент товаров и услуг  
2. Конкурирующие производители стремятся всячески повышать 
качество выпускаемой продукции  
3. Уравновешивает спрос и предложение, устанавливается 
оптимальная цена 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 

1 

28 
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данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 

положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 

0 

29 

29.1 
Философия «Полнота познания всегда означает некоторое 

непонимание глубины нашего неведения» 
(Р. Милликен). 

29.2 Экономика «Свободная торговля — не принцип, а средство для 
достижения цели» (Б. Дизраэли) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Становясь частицей организованной толпы, 
человек спускается на несколько ступеней ниже по 
лестнице цивилизации» (Г. Лебон). 

29.4 

Политология «Демократия всегда есть распутье… система 
открытых дверей, расходящихся в неведомые 
стороны» (П. Новгородцев). 

29.5 Правоведение «Привилегия — величайший враг права» (Н. 
 Эшенбах). 
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последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 

1 

обществознания вывод 
 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 

бытового характера без опоры на обществоведческие знания 
0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
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литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 

составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Единый государственный экзамен
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Инструкция по выполнению 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).

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы.

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Часть 1
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами.

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ФАКТОРНЫЕ 
ДОХОДЫ 

Характеристики

Заработная плата

Вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты 

…
Разность между суммарной выручкой от 
реализации продукции и суммарными 
издержками 

Ответ: ___________________________.

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание)
Познание, жизненный опыт, народная мудрость, здравый смысл, 
мифология. 
Ответ: ___________________________.

Ниже приведен перечень качеств, присущих человеку. Все они, за 
исключением двух, имеют социальную природу. 

1) инициативность; 2) темперамент; 3) толерантность; 4) 
ответственность; 5) задатки; 6) трудолюбие. 

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

1

2

3
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Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Использование в образовательном процессе телекоммуникационных 
сетей глобального масштаба характеризует информатизацию 
образования. 

2) Гуманизация образования связана с увеличением количества уроков по 
предметам социально-гуманитарного цикла. 

3) Образование отличается от других форм (областей) духовной культуры 
тем, что оно способно оказывать эмоциональное воздействие на 
человека. 

4) Образованием называют профессионально организованный процесс 
приобщения личности к ценностям и нормам культуры данного 
общества. 

5) Отличительной чертой современного образования становится его 
непрерывный характер. 

Ответ: ___________________________.

Установите соответствие между примерами и методами научного познания: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ МЕТОДЫ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ

А) преднамеренное и 
целенаправленное восприятие 
процесса без прямого вмешательства 
в его течение 
Б) варьирование условий протекания 
процесса для изучения его 
особенностей 
В) создание контролируемых и 
управляемых условий протекания 
процесса 
Г) многократное воспроизведение 
изучаемого процесса в целях его 
исследования 
Д) фиксация собранных данных и 
сведений 

1) эксперимент
2) описание
3) наблюдение

Ответ: 

Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку 
обществознания по теме «Человек как результат биологической и 
социокультурной эволюции». Один из слайдов называется «Черты сходства 
человека с другими живыми существами». Что из перечисленного Вы 
включили бы в этот слайд? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) стремление понять закономерности развития природы и общества 
2) осознанная постановка цели 
3) инстинктивные реакции на воздействия среды 
4) забота о потомстве 
5) наличие словесной речи 
6) использование природных материалов 

Ответ: ___________________________.

Выберите верные суждения об экономических системах и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) В условиях традиционной экономики основные вопросы экономики 
решаются центральными государственными органами. 

2) Основными субъектами рыночных отношений являются экономически 
независимые участники хозяйственной жизни. 

3) Государственная собственность выступает основой командной 
экономики. 

4) Стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной 
экономической системы является прибыль. 

5) К признакам рыночной экономики относят централизованное 
ценообразование. 

Ответ: ___________________________.
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Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов в РФ 
(в соответствии с Налоговым кодексом РФ): к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В 
РФ

А) водный налог
Б) налог на доходы 

физических лиц
В) транспортный налог
Г) государственная пошлина
Д) земельный налог  

1) местные
2) региональные
3) федеральные

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ: 

В стране Z существует двухуровневая банковская система, функционируют 
центральный и коммерческие банки. Найдите в приведенном списке 
функции центрального банка. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) монопольная эмиссия денег 
2) лицензирование финансовых организаций 
3) прием коммунальных платежей 
4) хранение золотовалютных резервов страны 
5) открытие депозитов и счетов частным лицам 
6) выдача потребительских кредитов 

Ответ: ___________________________.

На рисунке отражено изменение спроса на 
планшеты на соответствующем рынке: линия 
спроса 𝐷𝐷 переместилась в новое положение 𝐷𝐷1
(𝑃𝑃 – цена, 𝑄𝑄 – количество). 
Какие из перечисленных факторов могут 
вызвать такое изменение? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) мода на использование планшетов 
2) появление информации о том, что планшеты «шпионят» за своими 

владельцами 
3) рост доходов населения 
4) снижение налогов на производителей планшетов 
5) рост издержек производителей планшетов

Ответ: ___________________________.

Выберите верные суждения о межнациональных отношениях и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Одним из способов предотвращения межнациональных конфликтов в 
демократическом обществе является соблюдение прав и свобод 
представителей каждой народности и нации. 

2) Толерантность представляет собой конфликт между представителями 
разных наций и народностей. 

3) Любые межнациональные отношения всегда имеют конфликтный 
характер. 

4) Одной из причин этносоциальных конфликтов является существующее 
между этносами неравенство в уровне жизни, различное 
представительство в престижных профессиях, социальных слоях, 
органах власти. 

5) Этносоциальный конфликт характеризуется состоянием взаимных 
претензий, противостояний племен, народов и наций друг другу.

Ответ: ___________________________.
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В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им 
задавали вопрос: «Если бы Вы сейчас устраивались на работу и могли 
свободно выбирать, то где бы Вы предпочли работать?». 
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 
диаграммы.

Найдите в приведенном ниже списке выводы, которые можно сделать на 
основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Равные доли мужчин выбрали бы работу в системе органов власти 
разного уровня и работу в иностранной фирме. 

2) Доля тех, кто выбрал бы работу на частном предприятии, среди мужчин 
меньше, чем среди женщин. 

3) Доля затруднившихся с ответом больше среди женщин, чем среди 
мужчин. 

4) Среди мужчин доля тех, кто выбрал бы свой бизнес, меньше тех, кто 
выбрал бы работу на частном предприятии. 

5) Равные доли опрошенных каждой группы выбрали бы свой бизнес.

Ответ: ___________________________. 

Выберите верные суждения о государстве и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Государство создает правовые нормы, принимает законы. 
2) К обязательным признакам государства относят наличие общественных 

движений и территорию, на которую распространяется его власть. 
3) Государство обладает суверенитетом и правом легального принуждения 

к выполнению своей воли. 
4) Государство как политический институт ориентировано на реализацию 

общезначимых целей и интересов. 
5) Государство, в отличие от политической партии, является политическим 

институтом. 

Ответ: __________________________. 

Установите соответствие между полномочиями и субъектами 
государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ
А) управление федеральной 

собственностью
Б) разработка федерального 

бюджета
В) назначение на должность 

Председателя Центрального 
банка РФ

Г) объявление амнистии
Д) рассмотрение дел о 

соответствии нормативных 
актов закону, имеющему 
высшую юридическую силу

1) Государственная Дума
2) Правительство РФ
3) Конституционный Суд 

РФ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ: 
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В государстве Z была проведена реформа избирательной системы. Какие 
изменения в законодательстве о выборах свидетельствуют об установлении 
пропорциональной избирательной системы? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) введение всеобщего, равного и прямого избирательного права 
2) отражение хода избирательной кампании в СМИ 
3) введение образовательного ценза для кандидатов в депутаты 
4) распределение мест в парламенте в соответствии с количеством голосов, 

полученных партиями на выборах 
5) проведение голосования по спискам политических партий 
6) введение 7%-ного избирательного барьера для политических партий 

Ответ: ___________________________. 

Что из перечисленного относится к конституционным обязанностями 
гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) занятие предпринимательской деятельностью 
2) защита Отечества 
3) заботе совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных 

родителях
4) сохранение исторического и культурного наследия 
5) обращение в органы государственной власти 

Ответ: ___________________________. 

Выберите верные суждения о прокуратуре в системе правоохранительных 
органов РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) На прокуратуру возложена обязанность составлять проекты сделок, 
заявлений и других документов, изготавливать копии документов. 

2) Прокуратура обеспечивает исполнение приговора суда. 
3) Генеральный прокурор РФ назначается на должность Советом 

Федерации РФ. 
4) Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 
5) Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в 

качестве государственного обвинителя. 

Ответ: ___________________________. 

Установите соответствие между действиями и элементами статуса 
налогоплательщика в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

А) требовать соблюдения и сохранения 
налоговой тайны

Б) выполнять законные требования 
налогового органа об устранении 
выявленных нарушений 
законодательства о налогах и сборах

В) получать по месту своего учета от 
налоговых органов бесплатную 
информацию о действующих налогах 
и сборах

Г) присутствовать при проведении 
выездной налоговой проверки

Д) уплачивать законно установленные 
налоги

1) права
2) обязанности

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ:

Граждане РФ Юлия и Викентий решили заключить брачный договор. 
Найдите в приведенном ниже списке позиции, связанные с формой и 
возможным содержание брачного договора, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) устное соглашение супругов 
2) место жительства супругов 
3) нотариальное удостоверение 
4) вопрос о способах участия в доходах друг друга 
5) права и обязанности супругов по взаимному содержанию 
6) место жительства детей в случае развода родителей 

Ответ: ___________________________. 
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков.

«По классическому определению, ________(А) – это сообщество людей, 
основанное на супружестве и (или) кровном родстве, совместном ведении 
________(Б), моральной взаимной ответственности и духовной 
привязанности. Она выполняет целый комплекс важнейших для 
существования общества функций: ________(В) людей; передачу из 
поколения в поколение важнейших социальных ________(Г), установок, 
знаний. К её основным функциям относится также организация домашнего 
хозяйства. Семья осуществляет социальный ________(Д). Члены семьи 
оказывают друг другу эмоциональную поддержку. Основой нуклеарной 
семьи является ________(Е) – санкционированная и регулируемая 
государством форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 
определяющая их права и обязанности». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков.

1) супружество 
2) репродукция 
3) брак 
4) контроль
5) институт 

6) хозяйство 
7) норма 
8) семья 
9) мобильность

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова

Ответ: 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 
с инструкцией по выполнению работы.

Часть 2

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем 
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Прочитайте текст и выполните задания 21-24.

В процессе развития общества его социальная структура не остаётся 
неизменной. На микроуровне меняются взаимоотношения, социальные 
связи, состав групп, статусы и роли, отношения между группами. На 
макроуровне количественный состав нижних и средних слоёв изменяют 
экономическая конъюнктура и политические решения власти, юридические 
и нравственные нормы. Кроме того, каждый человек устремлён к 
повышению своего статуса. Всё это создаёт уже не застывшую, не 
статическую, а динамическую картину общества. Одним из процессов 
социальной динамики является социальная мобильность. Интенсивность 
социальной мобильности зависит от уровня развития общества, 
экономической конъюнктуры, демократичности отношений, уровня жизни 
населения. Постиндустриальное общество характеризуется интенсивной 
вертикальной мобильностью. В демократическом обществе, где положение 
человека не зависит от его предписанного статуса, национальности, 
вероисповедания, каналы вертикальной мобильности открыты, и каждый, 
кто удовлетворяет определённым требованиям, имеет возможность 
повысить свой социальный статус. По выражению П. Сорокина, в 
демократическом обществе «много отверстий и лифтов для подъёма и 
спуска…» Излишняя социальная мобильность, например большое число 
людей из низших слоёв в управленческих структурах, говорит о какой-то 
ненормальности, социальном катаклизме (революции, войне, эпидемии, 
уничтожившей сразу многих представителей высших слоёв). В 
демократическом обществе, где нет социальных, национальных и других 
ограничений, тем не менее действует определённый социальный механизм, 
сдерживающий мобильность... Это механизм конкуренции, которая 
проявляется не только в экономической борьбе, но и в любой борьбе за 
повышение социального статуса.                                             

(Б.А. Исаев)
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Какие изменения социальной структуры на микроуровне отмечены в тексте? 
Какой пример излишней социальной мобильности приводит автор? Какие 
показатели, по его мнению, не влияют на положение человека в 
демократическом обществе? (Назовите любые два показателя.)

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия 
«вертикальная социальная мобильность». Какие условия, по мнению автора, 
влияют на интенсивность социальной мобильности? (Назовите любые три 
условия.) Какой социальный механизм, по его мнению, сдерживает 
социальную мобильность в демократическом обществе?

Опираясь на обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
назовите и проиллюстрируйте примерами любые три «лифта для подъёма и 
спуска». (Сначала называйте социальный лифт, затем приводите 
соответствующий пример.) (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.)

Эксперты считают, что искусственное ограничение социальной 
мобильности государством приводит к негативным последствиям. Опираясь 
на обществоведческие знания и факты общественной жизни, назовите 
любые три таких последствия.

Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «социальная стратификация»;
2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию об одном из типов 
социальной стратификации
— одно предложение, раскрывающее сущность социального неравенства

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)

В современном обществе происходит изменение функций семьи. Некоторые 
из них реализуются совместно с другими социальными институтами или в 
той или степени передаются им. Проиллюстрируйте данное утверждение на 
примере любых трех функций семьи (сначала назовите функцию семьи, 
затем покажите ее изменение во взаимодействии с другим(-и) социальным(-
и) институтами.)

Николай Петрович решил открыть магазин по продаже запасных частей для 
автомобилей. Он обратился за консультацией в налоговые органы по месту 
своего учёта, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере он должен будет 
уплачивать. Обязаны ли налоговые органы предоставлять ему такую
информацию? Свой ответ обоснуйте. Назовите любые две обязанности 
налогоплательщика.
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,

позволяющий раскрыть по существу тему «Политические партии». План
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5).

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе
напишите мини-сочинение.

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на
обществоведческие знания.

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й)
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания
(соответствующие понятия, теоретические положения).

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й),
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из
различных учебных предметов).

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны
дублировать друг друга).
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию

Часть 1
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания.

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1
балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных 
цифр) – 0 баллов.

№ задания Ответ
1 прибыль
2 познание
3 25
4 145
5 31112
6 346
7 234
8 33231
9 124

10 13
11 145
12 145
13 134
14 22113
15 456
16 234
17 345
18 12112
19 345
20 862743

29.1 Философия «Великая цель образования – не только знания, 
но и прежде всего действия» (Н.И. Мирон)

29.2

Экономика 
«Плановая экономика учитывает в своих 
планах все, кроме экономики». 
(К. Макуильямз)

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Трудности порождают в человеке способ-
ности, необходимые для их преодоления» 
(У. Филлипс)

29.4 Политология «Голосование — священное таинство 
демократии» (Т. Хёсберг)

29.5
Правоведение 

«Законы нужны не только для того, чтобы 
устрашать граждан, но и для того, чтобы 
помогать им». (Ф. Вольтер)

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю»
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей.

Нашли ошибку в варианте?
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим!

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096   
(также доступны другие варианты для скачивания)
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Часть 2

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

В процессе развития общества его социальная структура не остаётся 
неизменной. На микроуровне меняются взаимоотношения, социальные 
связи, состав групп, статусы и роли, отношения между группами. На 
макроуровне количественный состав нижних и средних слоёв изменяют 
экономическая конъюнктура и политические решения власти, юридические 
и нравственные нормы. Кроме того, каждый человек устремлён к 
повышению своего статуса. Всё это создаёт уже не застывшую, не 
статическую, а динамическую картину общества. Одним из процессов 
социальной динамики является социальная мобильность. Интенсивность 
социальной мобильности зависит от уровня развития общества, 
экономической конъюнктуры, демократичности отношений, уровня жизни 
населения. Постиндустриальное общество характеризуется интенсивной 
вертикальной мобильностью. В демократическом обществе, где положение 
человека не зависит от его предписанного статуса, национальности, 
вероисповедания, каналы вертикальной мобильности открыты, и каждый, 
кто удовлетворяет определённым требованиям, имеет возможность 
повысить свой социальный статус. По выражению П. Сорокина, в 
демократическом обществе «много отверстий и лифтов для подъёма и 
спуска…» Излишняя социальная мобильность, например большое число 
людей из низших слоёв в управленческих структурах, говорит о какой-то 
ненормальности, социальном катаклизме (революции, войне, эпидемии,
уничтожившей сразу многих представителей высших слоёв). В 
демократическом обществе, где нет социальных, национальных и других 
ограничений, тем не менее действует определённый социальный механизм, 
сдерживающий мобильность... Это механизм конкуренции, которая 
проявляется не только в экономической борьбе, но и в любой борьбе за 
повышение социального статуса.                                             

(Б.А. Исаев)

Какие изменения социальной структуры на микроуровне отмечены в тексте? 
Какой пример излишней социальной мобильности приводит автор? Какие 
показатели, по его мнению, не влияют на положение человека в 
демократическом обществе? (Назовите любые два показателя.)

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

смысла)

Баллы

В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) Ответ на первый вопрос: На микроуровне меняются 
взаимоотношения, социальные связи, состав групп, статусы и 
роли, отношения между группами. 
2) Ответ на второй вопрос: Например, большое число людей из 
низших слоёв в управленческих структурах.
3) Ответ на третий вопрос: В демократическом обществе 
положение человека не зависит от его предписанного статуса, 
национальности, вероисповедания.
Правильно даны ответы на три вопроса 2
Правильно даны ответы на любые два вопроса 1
Правильно дан ответ на любой один вопрос
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия 
«вертикальная социальная мобильность». Какие условия, по мнению автора, 
влияют на интенсивность социальной мобильности? (Назовите любые три 
условия.) Какой социальный механизм, по его мнению, сдерживает 
социальную мобильность в демократическом обществе?

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

Баллы

В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) Смысл понятия: Вертикальная социальная мобильность – это 
такой вид социальной мобильности, который связан с 
переходом вверх или вниз по ступеням социальной лестницы. 
2) Условия, указанные автором: Интенсивность социальной 
мобильности зависит от уровня развития общества, 
экономической конъюнктуры, демократичности отношений, 
уровня жизни населения. 
3) Социальный механизм: Механизм конкуренции, которая 
проявляется не только в экономической борьбе, но и в любой 
борьбе за повышение социального статуса.
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Правильно приведены смысл понятия; условия, указанные 
автором; социальный механизм.

2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1
Правильно указан только один любой элемент ответа.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Опираясь на обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
назовите и проиллюстрируйте примерами любые три «лифта для подъёма и 
спуска». (Сначала называйте социальный лифт, затем приводите 
соответствующий пример.) (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто.)

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

смысла)

Баллы

Например, 
1) канал мобильности – брак: девушка из провинции вышла 
замуж за владельца крупного столичного торгового комплекса; 
2) канал мобильности – образование и бизнес: мужчина окончил 
университет, начал собственное дело и через несколько лет стал 
финансово самостоятельным человеком; 
3) канал мобильности – шоу-бизнес: молодой человек из 
небольшого города принял участие в кастинге в новую 
музыкальную поп-группу, в ходе которого был принят в нее, 
обрел много поклонников и стал получать большие гонорары; 
4) канал мобильности – собственность: девушка самостоятельно 
приобрела квартиру в центре столицы; 
5) канал мобильности – армия: мужчина получил внеочередное 
повышение в звании в связи с его успешной службой.

Названия социальных лифтов без соответствующих примеров 
не засчитываются.
Правильно названы и проиллюстрированы примерами 3 
социальных лифта 3

Правильно названы и проиллюстрированы примерами 2 
социальных лифта 2

Правильно назван и проиллюстрирован примером 1 социальный 
лифт 1

Все иные ситуации, не предусмотренные выше 0

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл 3

Эксперты считают, что искусственное ограничение социальной 
мобильности государством приводит к негативным последствиям. Опираясь 
на обществоведческие знания и факты общественной жизни, назовите 
любые три таких последствия.

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

смысла)

Баллы

Например, 
1) застой в социальной структуре (искусственное ограничение 
социальной мобильности не позволяет большому количеству 
человек менять свой социальный статус); 
2) рост социальной напряженности, риск революции (из-за 
ограничения социальной мобильности со стороны государства 
велик риск образования различных организаций, направленных 
на борьбу с существующим положением); 
3) недостаточное развитие науки, технологий (искусственные 
ограничения могут не позволить молодым, целеустремленным 
людям получать качественное образование, что негативно 
сказывается на научно-техническом прогрессе); 
4) снижение уровня жизни населения (недостаточное развитие 
науки приводит к спаду в экономике, снижению роста/падению 
ВВП, что отражается на уровне жизни граждан); 
5) отток рабочей силы из страны (более выгодное положение 
людей в других странах может вызвать массовые миграции 
квалифицированных сотрудников).
Указаны 3 возможные негативные последствия 3
Указаны 2 возможные негативные последствия 2
Указано 1 возможное негативное последствие 1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3
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Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «социальная стратификация»;
2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию об одном из типов 
социальной стратификации
— одно предложение, раскрывающее сущность социального неравенства

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

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

смысла)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: дифференциация общества на 
расположенные в иерархическом порядке социальные слои на 
основе системы признаков и критериев социального 
неравенства (Может быть приведено иное, близкое по смыслу 
определение или объяснение смысла понятия.)
2) одно предложение с информацией об одном из типов 
социально стратификации, опирающееся на знание курса,
например: Одним из типов социальной стратификации является 
классовое деление, для которого характерно разделение 
общества на основе отношений социальных групп (классов) к
собственности на ресурсы производства. 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию об одном из типов социально стратификации.)
3) одно предложение, раскрывающее сущность социального 
неравенства, например: Сущность социального неравенства 
заключается в существовании неравного доступа у отдельных 
представителей или целых социальных групп к ограниченным 
ресурсам (доход, образование, власть и др.)
(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее 
сущность социального неравенства.)

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы
25.1 Раскрытие смысла понятия 2

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, 
чётко,
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки,
относящиеся к характеристике данного понятия /
отличающие его от других понятий (содержание понятия

2

корректно раскрыто через родовую принадлежность 
понятия
и его видовое(-ые) отличие(-я))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
в неполном объёме: указан только один из существенных
признаков, относящихся к характеристике данного понятия 
/
отличающих его от других понятий,
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки,
не искажающие его по существу

1

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие
содержание понятия по существу.
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные
признаки понятия / указаны только несущественные
признаки, не раскрывающие смысла понятия.
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами
выставления 2 и 1 балла

0

Указания по оцениванию:
1. Не засчитывается:
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие,
смысл которого должен быть раскрыт;
– в качестве сущностной характеристики признак, уже
содержащийся в формулировке задания;
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или
только через этимологию слова, метафору или аллегорию.
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия),
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется
0 баллов

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия

2

Составлены два предложения, каждое из которых содержит
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия

2

Составлено одно предложение, содержащее корректную с
точки зрения научного обществознания информацию о 
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
выставления 2 и 1 балла

0

Указание по оцениванию:
При оценивании не засчитываются:
– предложения, содержащие сущностные ошибки,

25
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искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов;
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих
знаний;
– словосочетания, нераспространённые предложения

Максимальный балл 4

В современном обществе происходит изменение функций семьи. Некоторые 
из них реализуются совместно с другими социальными институтами или в 
той или степени передаются им. Проиллюстрируйте данное утверждение на 
примере любых трех функций семьи (сначала назовите функцию семьи, 
затем покажите ее изменение во взаимодействии с другим(-и) социальным(-
и) институтами.)

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

смысла)

Баллы

В правильном ответе должны быть названы функции и приведены
соответствующие примеры:
1) воспитательная функция (например, расширение системы 
дошкольного и дополнительного образование, гуманизация 
образования привели к тому, что дети большую часть времени 
проводят в школе или других образовательных учреждениях, 
получают именно там и получают воспитание, узнают о 
моральных и других нормах поведения)
2) досуговая (расширения сетей развлекательных центров, 
увеличение количества детских центров приводит к тому, что 
семья имеет возможность по-разному проводить семейный 
досуг: посещать кинотеатры, детские развлекательные центры, 
кафе, инновационные музе и др.)
3) хозяйственно-экономическая (социальная политика, 
направленная на поддержку материнства и семьи, позволяет 
семьям приобрести жилье, мероприятия по социальной защите 
населения включают в себя социальную помощь на дому и 
хозяйству, что раньше относилось исключительно к 
обязанностям супругов и их совершеннолетних детей).
Могут быть названы и проиллюстрированы другие функции,
приведены другие примеры.
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве
примеров)

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
функции 3

Правильно названы две-три функции, две из них
проиллюстрированы примерами 2

Правильно названы одна–три функции, одна из них
проиллюстрирована примером(-ами) 1

Правильно названы только одна–три функции.
ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания
функций.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

Николай Петрович решил открыть магазин по продаже запасных частей для 
автомобилей. Он обратился за консультацией в налоговые органы по месту 
своего учёта, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере он должен будет 
уплачивать. Обязаны ли налоговые органы предоставлять ему такую 
информацию? Свой ответ обоснуйте. Назовите любые две обязанности 
налогоплательщика.

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

смысла)

Баллы

1) Ответ на вопрос: Да, обязаны
2) Приведено обоснование: Т.к. это является правом 
налогоплательщика согласно Налоговому Кодексу РФ
3) Названы любые две обязанности налогоплательщика, 
например: 

• уплачивать законно установленные налоги
• выполнять законные требования налогового органа об 

устранении выявленных нарушений законодательства 
о налогах и сборах

Правильно дан ответ на вопрос, приведено обоснование, названы 
две обязанности 3

Правильно дан ответ на вопрос, приведено обоснование, названа 
одна обязанность
ИЛИ Правильно дан ответ на вопрос, названы две обязанности

2

Правильно дан ответ на вопрос, приведено обоснование
ИЛИ Правильно дан ответ на вопрос, названа одна обязанность 1

Правильно дан ответ только на вопрос 0

26
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ИЛИ Не дан ответ на вопрос (или дан неверно) независимо от 
наличия других элементов ответа
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл 3

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Политические партии». План
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах.

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

смысла)

Баллы

При анализе ответа учитывается:
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного
типа;
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание
данной темы по существу;
− 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. Классификация 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

Наличие любых двух из 3, 4 и 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы
28.1 1. Раскрытие темы 2

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему 
по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу

3

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему 
по
существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов 
детализирован
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу

2

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
выставления 2 и 1 балла.
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не
соответствует требованию задания (например, не оформлен 
в
виде плана с выделением пунктов и подпунктов)

0

Указания по оцениванию:

28
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1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при
оценивании.
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по
критерию 28.2 выставляется 0 баллов

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана

1

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
содержат ошибок, неточностей

1

Все иные ситуации 0
Максимальный балл 4

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе
напишите мини-сочинение.

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на
обществоведческие знания.

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й)
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания
(соответствующие понятия, теоретические положения).

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й),
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из
различных учебных предметов).

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны
дублировать друг друга).

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или
несколько основных идей, связанных с содержанием
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е)
требует(-ют) обоснования

1

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не
выделена / ни один тезис не сформулирован.
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не
отражают смысла высказывания / произведена подмена
смысла высказывания рассуждениями общего характера
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом /
перефразированием приведённого высказывания /
последовательным объяснением каждого слова в
высказывании без объяснения смысла высказывания в
целом

0

Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем 
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность
теоретических положений

2

29

29.1 Философия «Если человек зависит от природы, то и она от него 
зависит: она его создала - он её переделывает». (А. 
Франс)

29.1 Философия «Великая цель образования – не только знания, 
но и прежде всего действия» (Н.И. Мирон)

29.2

Экономика 
«Плановая экономика учитывает в своих 
планах все, кроме экономики». 
(К. Макуильямз)

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Трудности порождают в человеке способ-
ности, необходимые для их преодоления» 
(У. Филлипс)

29.4 Политология «Голосование — священное таинство 
демократии» (Т. Хёсберг)

29.5
Правоведение 

«Законы нужны не только для того, чтобы 
устрашать граждан, но и для того, чтобы 
помогать им». (Ф. Вольтер)
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В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса
приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий) и теоретические положения

2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса
приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий), теоретические положения не представлены.
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
тезиса приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) теоретические положения,
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых)
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены
отдельные неточности, не искажающие научного смысла 
этих
понятий, теоретических положений

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические
положения не приведены или не связаны с основной
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания.
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного 
тезиса с
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых)
понятия(-й), теоретические положения приведены 
связанные
между собой последовательные и непротиворечивые
рассуждения, на основе которых сформулирован
обоснованный и достоверный с точки зрения научного
обществознания вывод

1

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
бытового характера без опоры на обществоведческие знания

0

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2

Приведено из различных источников не менее двух
корректных, развёрнуто сформулированных фактов/
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис /
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг
друга по содержанию.
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/
выводом

2

Приведён только один корректный, развёрнуто
сформулированный факт/пример, подтверждающий
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/
вывод.
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/
выводом.
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные,
развёрнуто сформулированные факты/примеры,
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/
рассуждение/вывод.
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/
рассуждением/выводом.
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов,
дублирующие друг друга по содержанию.
Имеется явная связь каждого факта/примера с
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/
рассуждением/выводом

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
выставления 2 и 1 балла

0

Указание по оцениванию:
В качестве источников могут использоваться факты общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального 
опыта
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии
и др.).
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в
качестве примеров из различных источников
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки,
приведшие к существенному искажению сути высказывания или
свидетельствующие о непонимании используемого исторического,
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании

Максимальный балл 6
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2014 № 31205)

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом...

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему
учебному предмету.

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».

Существенными считаются следующие расхождения:
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение
в оценивании экспертов в 2 или более балла.

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более.
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям
оценивания.

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более.
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям
оценивания.

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более.
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям
оценивания.

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2–
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем
критериям оценивания этого задания.

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами,
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы по критерию 29.2.

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами,
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4.
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Единый государственный экзамен 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий.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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.  

 
Агенты социализации 

 выступает ближайшее окружение, оказывающее на нее 
непосредственное воздействие: семья, родители, друзья, 
ровесники, учителя, тренеры и т.д. 

Вторичные осуществляют люди, связанные формально-деловыми 
отношениями, руководители учреждений, организаций 
официальные представители государства и его органов. 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Форма правления, форма территориального устройства, форма 
государства, тип политического режима, демократия. 
Ответ: ___________________________. 
 
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
эмпирическому познанию. Найдите два термина, «выпадающих» из общего 
ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны 

 
1) Научное наблюдение 
2) Научный эксперимент 
3) Интеллектуальные абстракции 
4) Фиксация и сравнение полученных результатов 
5) Измерительные приборы 
6) Гипотетико-дедуктивный метод  

 
Ответ: 

1 

2 

3 
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Найдите в приведённом ниже списке характеристики общества в узком 
смысле этого термина. Запишите цифры, под которыми они указаны 
 
1). Все проживающие на территории определенной страны. 
2). Обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая 
собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей. 
3). Совокупность человеческих индивидов, объединяющихся для 
удовлетворения социальных инстинктов, организации совместного 
контроля над своими действиями. 
4).  Все объединившиеся для осуществления какой-либо совместной 
деятельности (например - общество филателистов, общество любителей 
словесности и  т.п.). 
5). Вся совокупность когда-либо исторически сложившихся форм 
отношений между индивидами и их группами, совместной деятельности 
людей на основе этих отношений. 
6). Совокупность людей и их отношений на каком либо конкретном 
историческом этапе развития человечества (например - феодальное 
общество) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между примерами и  этапами (ступенями) 
познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ ЭТАПЫ (СТУПЕНИ) ПОЗНАНИЯ 
А) дерево — общий признак, 

берёза— конкретный 
Б) яблоко сладкое, красное, 

твёрдое, имеющее приятный 
запах 

В) музыка нежная, приятная 
Г) все кости являются органами 

живого организма 
Д) через любые две точки 

можно провести прямую и 
только одну 

1) Чувственное познание 
2) Рациональное познание 

 
 
 
Ответ:  
 
Человек имеет биосоциальную сущность. Какие черты характеризуют 
проявления  социальной сущности человека? Запишите цифры, под 
которыми они указаны 

1) Прямохождение, позволяющее лучше видеть окружающую 
обстановку и освобождающее руки 
2) Наличие абстрактного мышления, членораздельной речи 
3) Самостоятельное создание условий своего существования путем 
преобразования природы 
4) Большой мозг и сложная нервная система 
5) Способность к творческой деятельности, которая носит 
универсальный характер.  
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

4 5 

6 

А Б В Г Д 
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Найдите в приведённом ниже списке примеры экономических благ.
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Месторождение нефти
2. Атмосферный воздух
3. Перевозка на автомобильном транспорте
4. Солнечный свет
5. Урожай овощей
6. Дикий пляж на берегу моря

Ответ: ___________________________.

Установите соответствие между примерами и стадиями реализации 
бюджета: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТА

А) Государственный 
инспектор труда наложил 
штраф на работодателя, 
нарушавшего трудовые 
права работников

Б) Муниципалитет выделил 
средства на проведение 
капитального ремонта в 
городском доме культуры.

В) В Вооруженные силы 
поставлены современные 
образцы вооружения.

Г) Импортер уплатил ввозную 
пошлину на ввозимые 
компьютеры

Д) Правительство увеличило 
размер налога на 
добавленную стоимость

1) Формирование доходной 
части

2) Использование расходной 
части

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ: 

Фирма «Березка» занимается производством различных потребительских 
товаров. Какие из видов источников привлекаемых собственниками фирмы 
для финансирования своего бизнеса относятся к внешним? Запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1) Получение кредитов в коммерческом банке
2) Использование части прибыли для покупки нового оборудования
3) Распространение облигаций на финансовом рынке.
4) Предоставление средств одного из партнеров для покрытия кассового 

разрыва
5) Получение дотации из госбюджета в рамках целевой программы развития 

отрасли.

Ответ: ___________________________.

На графике отражена ситуация на рынке товаров для лыжников. Какие 
факторы из приведённых ниже могли вызвать сдвиг? (На графике P – цена 
товара, Q – количество товара.)

1) Наступление весеннего сезона
2) Открытие новых горнолыжных курортов
3) Повышение ввозных пошлин на сырье для производства товаров
4) Сокращение количества производителей
5) Открытие рынка для иностранных производителей

Ответ: ___________________________.
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Найдите в приведенном списке верные суждения о социальной 
стратификации. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Доход, власть, образование и престиж определяют совокупный 
социально-экономический статус, который является обобщенным 
показателем положения социальной стратификации. 

2. Социальная стратификация закрепляется и поддерживается 
различными социальными институтами, постоянно 
воспроизводится и модернизируется, что является важным 
условием нормального функционирования и развития любого 
общества. 

3. Социальная стратификация отражает  полное равенство между 
людьми и не проявляется в их социальной жизни 

4.  В советском обществе система стратификации строилась на 
властных иерархиях и формальных рангах, а не на экономической 
основе 

5. Полярное расслоение общества находит выражение в растущем 
выравнивании доходов населения 

6. Любые изменения в обществе называют социальной 
стратификацией. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2018 году в стране Z проводились исследования предпочтений в чтении 
школьников.. Результаты опроса представлены в виде диаграммы (в %) 
Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите 
цифры, под которыми они указаны.  
 

 
1. Доля опрошенных предпочитающих научно популярную-

литературу, примерно равна доле читающих только учебники.  
2. Доля тех респондентов, кто затруднился ответить почти вдвое 

меньше тех,  кто предпочитает читать литературу развлекательного 
характера. 

3. Совокупная доля тех, кто читает не только учебную литературу 
превышает 60% от общего числа опрошенных. 

4. Доля читающих научно-познавательные книги превышает долю 
тех, кто предпочитает развлекательную литературу. 

5. Не читает ничего меньше десятой части опрошенных..  

 Ответ: ___________________________. 
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Институциональная подсистема занимает особое место в политической 
системе и включает в себя все политические институты. Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
 
1. Форма (тип) политического режима.  
2. Муниципальные образования.  
3. Средства массовой информации 
4. Нормы права.  
5. Общественные объединения. 
 

Ответ: __________________________.  
 

 
Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 
власти Российской Федерации, которые их исполняют:  к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ РЕСПУБЛИК 

А) назначает выборы 
Президента РФ 

Б) назначает и освобождает 
высшее командование 
Вооруженных Сил РФ; 

В) назначает на должность и 
освобождает от должности 
Председателя Центрального 
банка РФ 

Г) подписывает и обнародует 
федеральные законы; 

Д) осуществляет управление 
федеральной 
собственностью 

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

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 

В государстве Х в течение нескольких выборов подряд на президентских 
выборах побеждает один и тот же человек, обладающий харизматическими 
качествами лидера. Какими признаками следует охарактеризовать такого 
лидера? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1. Опирается на механизм традиций, ритуалов, силу привычки 
2. Лидер видит решения проблемы за пределами обычных способов 
3. Лидер убежден в моральной правоте того, во что он верит, что 

разделяется большинством населения. 
4. Компетенция руководителя четко очерчивается конституцией и 

нормативно-правовыми актами 
5. Лидерство связано с верой в сверхъестественные, выдающиеся 

способности лидера, от которого ожидают чуда. 
6. Господство в силу легальности, в силу веры в обязательность 

легального установления и деловой компетентности, обоснованной 
рационально созданными правилами. 

 
Ответ: ___________________________.  
 
Конституция РФ занимает центральное место в правовой 
системе общества. Какие особые юридические свойства имеет 
Конституция? Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Способствует формированию правового сознания населения  
2) Имеет учредительный характер и обладает высшей юридической 

силой 
3) Устанавливает верховенство закона в общественной жизни 
4) Обеспечивает существование эффективных механизмов, 

гарантирующих правовую защищенность личности 
5) Является основой для всех иных источников права и отличается от 

иных законов особым порядком охраны 
 
Ответ: ___________________________.  
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Укажите среди приведенных примеров, цифры, соответствующие лицам, с 
полной гражданской дееспособностью 
 

1) Пенсионер С.И. Петровский в возрасте 67 лет, над которым 
назначен опекун в связи с умственным расстройством 

2) Ученик 10 класса Никита Смирнов в возрасте 16 лет 
3) Общество с ограниченной ответственностью «Колос». 
4) Военнослужащий С.К. Решетов 36 лет.. 
5) Муниципальное образование Деевка П-ского района Ар-ской 

области. 
6) Воспитанница дошкольного учреждения Яковлева Оля 6 лет 

 
Ответ: ___________________________.  

 
Установите сходство и различие между нормами гражданского и 
уголовного процессуального права: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТИ 
ПРАВА 

А) Участником процесса является защитник 
Б) Участником процесса может быть свидетель 
В) Инициатором процесса является истец 
Г) По результатам процесса судом выносится 

приговор.  
Д) Возможно апелляционное и кассационное 

обжалование решения суда. 

1) Черты сходства 
2) Черты различия 

 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 

 Какие примеры из приведенных иллюстрируют наличие трудовых 
правоотношений? Запишите соответствующие цифры.  
 

1) Сергей работает в школе лаборантом. 
2) Олег –художник, он пишет картины и сам продает их. 
3) Анна осуществляет уход за 3- летним ребенком, получая плату за 

это от специального агентства. 
4) Борис– летчик компании «Аэрофлот». 
5) Игорь открыл мастерскую по ремонту обуви, в которой все 

обязанности выполняет сам. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
 
Культура - это основное достижение человеческой __________(А), 
связанная с неким самовыражением (самовысказыванием) человека и 
также проявлением его ______________(Б) в той или иной области 
искусства (субъективности, характера, навыков, умения и знаний). 
Культура - это система ценностей, образцов поведения и __________(В), 
передаваемых последующим поколениям. 
Культура в широком смысле: все, что создано человеком, в своей 
совокупности, вся ____________(Г) деятельность человека и ее 
результаты. Результат деятельности человека и общества, 
совокупность материальных и _________(Д) ценностей, созданных 
человеком 
Культура в узком смысле степень воспитанности определенного человека 
все, что относится к деятельности в сфере ________(Е), этикет, наука и 
научные учреждения.» 
 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
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22 

1. Коммуникативный 
2. Деятельность 
3. Преобразовательный 
4. Субъектность 
5. Дифференциация 
6. Духовный 
7. Интеграция 
8. Норма 
9. Искусство 
 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 

Государство в условиях рыночной экономики 
Всех агентов экономики объединяет единое рыночное пространство 
страны, где одинаковые для всех правила игры отслеживают и 
поддерживают особые государственные институты… Сам по себе рынок 
не в состоянии поддерживать конкуренцию. Поддержание и 
стимулирование конкуренции в экономической сфере – функция 
государства. Борясь с монополией, поддерживая конкуренцию, 
государство находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя 
стабильность рыночной системы в целом. Поддержка стабильности 
играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От выверенной, 

активной роли соответствующих государственных институтов зависят 
и благоприятный социальный климат в стране, и устойчивость 
финансовой системы, и … расширение производства общественных благ – 
особенно в сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры, – 
создание правового поля в предпринимательской сфере.… Поэтому даже в 
теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая 
роль – сохранение самой рыночной системы путем выражения общих, или 
общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы гигантских 
размеров он ни достиг, по своей природе не может игнорировать свои 
собственные интересы и взваливать на себя интересы всего общества. 
Однако с подобными обязанностями государство может справиться 
только в случае, если оно является частью демократического общества. В 
таком обществе наряду с рыночным механизмом налажен 
демократический механизм контроля избирателей над государственным 
аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту всем 
гражданам в соответствии с законом. 

(А. Пороховский) 
 

Как в тексте раскрыта суть единого рыночного пространства? Какие три 
экономические функции государства в рыночной экономике названы в 
тексте? 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«агент экономики».  
Определите значение рыночной конкуренции для  каждого вида агентов 
экономики, проиллюстрировав примером. 
 
Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, 
находящиеся в прямой зависимости от активной роли государства в их 
регулировании.  
Назовите любые три из них и одно проиллюстрируйте примером.. 
 
Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной 
экономики и демократии. Как с точки зрения автора связаны эти два явления в 
жизни общества? Используя текст и опираясь на обществоведческие знания 
приведите два аргумента поясняющие такую точку зрения, поясните любой из 
них с помощью примера. 
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Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «социальный конфликт»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о причинах социальных 
конфликтов; 
− одно предложение, раскрывающее роль социальных конфликтов в 
общественном развитии. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 
Назовите, кратко охарактеризуйте и проиллюстрируйте примерами два личных 
имущественных и два личных неимущественных гражданских 
правоотношения. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 
 
(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 
Рассмотрите представленную динамику структуры ВВП  в стране Z. 
Данные приведены в процентах от всего ВВП 

Используя обществоведческие знания, охарактеризуйте изменения 
происходившие в экономике страны. Укажите и проиллюстрируйте 
примерами два вида экономического роста. 
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Исторические типы обществ». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 
 

Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
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29 

29.1 
Философия «Мир, в котором зло одерживало бы верх над 

добром, не существовал бы или исчез бы» (Э. 
Ренан). 

29.2 Экономика «Экономика есть искусство удовлетворять 
безграничные потребности при помощи 
ограниченных ресурсов» (Л. Питер) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Отсутствие чувства национального достоинства 
так же отвратительно, как и другая крайность — 
национализм» (И. Шевелёв). 

29.4 Политология «Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях 
делает слабым государство» (Вольтер) 

29.5 Правоведение «Шум оружия заглушает голос законов» (М. 
Монтень) 

26 
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СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Семенов Михаил  

Предмет:   История, обществознание 

Стаж:   12 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id164088393 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 первичные 
2 форма государства 
3 36 
4 136 
5 21122 
6 235 
7 135 
8 12211 
9 135 
10 34 
11 124 
12 235 
13 235 
14 41312 
15 235 
16 25 
17 345 
18 21221 
19 134 
20 248369 

 
 

 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Государство в условиях рыночной экономики 
Всех агентов экономики объединяет единое рыночное 

пространство страны, где одинаковые для всех правила игры 
отслеживают и поддерживают особые государственные институты… 
Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать конкуренцию. 
Поддержание и стимулирование конкуренции в экономической сфере – 
функция государства. Борясь с монополией, поддерживая конкуренцию, 
государство находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя 
стабильность рыночной системы в целом. Поддержка стабильности 
играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От выверенной, 
активной роли соответствующих государственных институтов зависят 
и благоприятный социальный климат в стране, и устойчивость 
финансовой системы, и … расширение производства общественных благ – 
особенно в сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры, – 
создание правового поля в предпринимательской сфере.… Поэтому даже в 
теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая 
роль – сохранение самой рыночной системы путем выражения общих, или 
общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы гигантских 
размеров он ни достиг, по своей природе не может игнорировать свои 
собственные интересы и взваливать на себя интересы всего общества. 
Однако с подобными обязанностями государство может справиться 
только в случае, если оно является частью демократического общества. В 
таком обществе наряду с рыночным механизмом налажен 
демократический механизм контроля избирателей над государственным 
аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту всем 
гражданам в соответствии с законом. 

(А. Пороховский). 
 

Как в тексте раскрыта суть единого рыночного пространства? Какие три 
экономические функции государства в рыночной экономике названы в тексте? 
Зависит ли от размера предприятий их способность обеспечить общественные 
интересы с точки зрения автора? 
 

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

смысла) 

Балл
ы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например:Единое рыночное пространство 
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страны обеспечивает одинаковые правила игрыдля всехагентов 
экономики. 
2) ответ на второй вопрос, например: Поддержание и 
стимулирование конкуренции в экономической 
сфере;гарантирование стабильности рыночной системы в целом; 
сохранение самой рыночной системы путем выражения общих, или 
общественных интересов. 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
трёх функций из упомянутых в тексте.) 
3) ответ на третий вопрос, например: Ни один частный бизнес, каких 
бы гигантских размеров он ни достиг, по своей природе не может 
игнорировать свои собственные интересы и взваливать на себя 
интересы всего общества. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 
Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы на любые два вопроса. 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«агент экономики». Охарактеризуйте виды агентов экономики. 

Определите положительное и отрицательное значение рыночной конкуренции 
для  любого одного из агентов экономики, проиллюстрировав примером. 
 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) объяснение, например: субъекты экономических отношений, 
принимающие участие в производстве, распределении, обмене и 
потреблении экономических благ.(Может быть дано другое 
объяснение.) 
2) ответ на первый вопрос, например:В рыночной (открытой) 
экономике можно выделить 4 вида экономических агентов: 
Домохозяйства — домашние хозяйства (индивиды и их семьи). 
Они прежде всего агенты потребления товаров и услуг. Как 
агенты предложения выступают продавцом такого фактора 
производства как труд. 

 

Фирмы — это учреждения в виде фабрик, ферм, шахт, магазинов, 
которые выполняют несколько функций по производству и 
распределению товаров и услуг. Фирма — организация, которая 
владеет экономическими ресурсами и ведёт хозяйственную 
деятельность. Как агенты спроса они покупают необходимые для 
производства ресурсы, а как агенты предложения — предлагают 
на рынке произведенные товары и услуги. 
Государство — агент, состоящий из государственных учреждений, 
задача которого состоит в регулировании экономики. 
Иностранный сектор — все остальные государства; 
3) ответ на второй вопрос, например: Положительное значение 
конкуренции для домохозяйств имеет более полное 
удовлетворение потребительского спроса, при этом конкуренция 
способствует тенденции к снижению цен на товары и услуги. 
Например любой потребитель желающий сегодня приобрести 
смартфон имеет возможность широкого выбора из марок 
производителей и их ценовых категорий. Отрицательным является 
создание условий для неадекватного распределения доходов и их 
дифференциации. Пример: предприятие «АвтоВАЗ» сократило 
часть работников в связи с высокой конкуренцией на рынке со 
стороны иностранных автопроизводителей, что привело к 
прекращению поступления доходов в домохозяйства этих 
работников. 
Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае 
приведения развернутой характеристики 4 агентов экономики. 
Ответ на третий вопрос должен содержать развернутые 
характеристику положительного и отрицательного значения (не 
допускаются ответы из одного слова или словосочетания) и 
иллюстрирования примерами. 
Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса 2 
Правильно приведены любые два элемента ответа 1 
Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующиетребованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, 
находящиеся в прямой зависимости от активной роли государства в их 
регулировании.  
Назовите любые три из них и проиллюстрируйте примерами.. 
 

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

В правильном ответе должны быть следующие элементы:и 
приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них: 
1благоприятный социальный климат в стране: например 
государство Z создало систему органов трудоустройства временно 
безработных, выплачивает им пособия на период поиска работы, 
за счет средств государства организовывает их переподготовку по 
специальностям, востребованным на рынке труда 
2устойчивость финансовой системы: 
Например– для предотвращения финансовых рисков власти 
страны Z сформировали значительный золото-валютный резерв, 
для финансирования бюджетных расходов и оплаты критического 
импорта во время ожидаемого экономического кризиса 
3 расширение производства общественных благ 
Например – в стране Z реализуется проект по созданию новых 
мест в дошкольных учреждениях и исключение очереди в них 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Правильно названы три явления и приведены три примера 3 
Правильно названы два явления, приведены любые два- 
примера 2 

Правильно названы одно-два явления, приведён любой 
один пример. 
ИЛИ Правильно назван одно и приведен 
соответствующие ему один пример 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 
3, 
2 и 1 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной 
экономики и демократии. Как с точки зрения автора связаны эти два явления в 
жизни общества?Используя текст и опираясь на обществоведческие знания 
приведите два аргумента поясняющие такую точку зрения, поясните любой из 
них с помощью примера. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:: 
1) Ответ на первый вопрос: Государство может справиться с 
задачей выражения общих, или общественных интересов 
только в случае, если оно является частью демократического 
общества, что обеспечивается, в том числе, налаженным 
рыночным механизмом.(Может быть дана другая 
формулировка.); 
2) первый аргумент: Свободно действующие предприниматели 
заинтересованы в эффективном контроле за властью во 
избежание коррупционных преференций для отдельных фирм, 
что в целом соответствует общим интересам; 
3) второй аргумент: Собственники предприятий 
заинтересованы в создании механизма защиты гражданских 
прав, прежде всего, в гарантировании права собственности, что 
приводит к созданию судебной системы, которая обеспечивает 
правовую защиту всем гражданам в соответствии с законом 
(Аргументы могут бытьсформулированы иначе) 
3) Иллюстрирующий пример: Принятие так называемого 
«Кодекса Наполеона» во Франции, основанного, прежде всего, 
на гарантиях прав собственности, ставшего образцом 
гражданского законодательства для других стран, стало с 
одной стороны драйвером опережающего развития экономики 
европейских государств на основе рыночных отношений, а с 
другой стороны обеспечило дальнейшую демократизацию 
общественных отношений в этих странах. (Может быть 
приведен другой пример и пример к другому аргументу) 

 

Правильно дан ответ на первый вопрос, приведены два 
аргумента и пример 3 

, приведен один аргумент и пример ИЛИ правильно дан ответ 
на первый вопрос, приведены два аргумента без примера 2 

Приведены только два аргумента  с примером 1 
Правильно дан ответ только на первый вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
Используя обществоведческие знания, 

24 

25 
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1) раскройте смысл понятия «социальный конфликт»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о причинах социальных 
конфликтов; 
− одно предложение, раскрывающее роль социальных конфликтов в 
общественном развитии. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: Высшая стадия противоречий, 
которая может возникнуть при столкновении между людьми или 
социальными группами, причём, это столкновение основано на 
противоположно направленных целях или интересах сторон 
конфликта; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение 
или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о причинах социальных 
конфликтов, опирающейся на знание курса, 
например: Конфликты в обществе неизбежны, потому что они 
обусловлены биологически разнообразной природой человека и 
дифференцированной социальной структурой общества, что 
вызывает разногласия людей или групп, которые преследуют 
различные социально значимые интересы, при этом реализация 
этих интересов идет в ущерб интересам противоположной 
стороны.; 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию о о причинах социальных конфликтов.) 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса 
роль социальных конфликтов в общественном развитии, 
например: Частые и непродолжительные социальные конфликты 
полезны для общества, так как при положительном разрешении 
они помогают членам общества избавиться от враждебности друг 
к другу, достигнуть более эффективного взаимодействия, что в 
свою очередь обеспечивает общественное развитие. 
(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее 
роль социальных конфликтов в общественном развитии) 

 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 0 
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выставления 2 и 1 балла 
Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
 
Назовите, кратко охарактеризуйте и проиллюстрируйте примерами два личных 
имущественных и два личных неимущественных гражданских 
правоотношения. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы гражданские 
правоотношения  и приведены 
соответствующие примеры: 
1) Вещные правоотношения - за управомоченным субъектом 
закрепляется возможность непосредственного воздействия на 
вещь и право отражения любых посягательств на нее со стороны 
третьих лиц. Пример – Иван является собственником автомобиля, 
он имеет право продать или подарить его, выдать доверенность на 
управление автомобилем иному лицу. 
2) Обязательственные правоотношения - многочисленные 
отношения в сфере экономического оборота, связанные с 
реализацией продукции, производством работ и оказанием услуг, а 
также возникающие вследствие недозволенных действий или 
деликтов, например причинения вреда или неосновательного 
обогащения; Петр взял взаймы под расписку у Сергея две тысячи 
рублей на срок один месяц и не возвратил их в оговоренный срок. 
3) Личные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными - это отношения,которые возникают по поводу 
создания объектов интеллектуальной собственности, вчастности 
произведений науки, литературы и искусства, изобретений, 
промышленныхобразцов и др.). Валентин изобрел новый 
механизм, зарегистрировал соответствующий патент, и продал 

 

право на использование своего изобретения фирме «Весна». 
4) Личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественнымивозникают по поводу нематериальных благ, в 
которых проявляются сугубо индивидуальные особенности 
личности или организации путем выявления и оценки их 
нравственных и других социальных качеств. Пример – Евгений 
обратился в суд с иском о причинении вреда чести, достоинства и 
деловой репутации, в связи с опубликованием в газете «Новости» 
информации о том, что он является членом преступной 
группировки, и потребовал публикации опровержения и 
публичного извинения от редактора газеты. 
Могут быть названы и проиллюстрированы другие 
правоотношения, 
приведены другие примеры. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 
Правильно названы четыре правоотношения, четыре из них 
проиллюстрированы примерами 3 

Правильно названы четыре правоотношения, приведено три 
правильных примера 2 

Правильно названы три правоотношения, три из них 
проиллюстрирована примером(-ами) 1 

Правильно названы только одно–дваправоотношения. 
ИЛИ Приведено один-два примера 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
Рассмотрите представленную динамику структуры ВВП  в стране Z. 
Данные приведены в процентах от всего ВВП 

26 26 

27 
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Используя обществоведческие знания, охарактеризуйте изменения 
происходившие в экономике страны. Укажите и проиллюстрируйте 
примерами два вида экономического роста. 
 
 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие 
элементы: 
1). Экономика страны по структуре отраслей имеет смешанный 
характерДинамика структуры ВВП показывает что в стране 
развивается современная рыночная экономика  Постепенное 
усиление значения рынка услуг положительно влияет на 
развитие не только рынка в целом, но и является одной из 
особенностей развития современного общества. Такое развитие 
показывает, что экономический рост в основном имеет 
интенсивный характер. 
2). Под экономическим ростом понимается такое развитие 
национального хозяйства, при котором увеличивается 
реальный объем производства (ВВП). Мерой экономического 
роста служит темп прироста реального ВВП в целом или на 
душу населения. Экономический рост называется 
экстенсивным, если он не меняет среднюю производительность 
труда в обществе и осуществляется в основном за счет 
вовлечения новых ресурсов, в первую очередь трудовых 
ресурсов. Экстенсивный рост не может быть стабильным в 

 

силу ограниченности ресурсов. Пример – рост ВВП обеспечен 
за счет введение в эксплуатацию новых месторождений нефти 
и увеличение вдвое количества работающих на предприятиях 
отрасли. Когда рост ВВП опережает рост числа занятых в 
производстве, имеет место интенсивный рост. Пример – рост 
ВВП обеспечен развитием деятельности IТ-компаний причем 
средняя численность занятого населения не изменилась. 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по 
смыслу формулировках 
Правильно охарактеризовано изменение структуры ВВП, 
определены понятия экономического роста, охарактеризованы 
2 его вида, приведено 2 примера 

3 

Правильно охарактеризовано изменение структуры ВВП, 
определено понятие экономического роста, охарактеризованы 
2 его вида, приведен 1 пример 

2 

Правильно охарактеризовано изменение структуры ВВП. 
ИЛИ Правильно определено понятие экономического роста, 
охарактеризованы 2 его вида, приведено не более 1 примера 

1 

Правильно охарактеризовано только изменение структуры 
ВВП. 
ИЛИ определено только понятие экономического роста, 
охарактеризованы 2 его вида. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Исторические типы обществ». План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы  

28 
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1. Формационный подход к типологии обществ. 
2. Цивилизационный подход к типологии обществ. 
3. Характеристика традиционного общества: 
а) экстенсивный и аграрный характер производства; 
б) формирование разнообразия политических институтов 
общества; 
в) сословнаяструктура; 
г) религия как идеологическая основа традиционного общества. 
4. Характеристика индустриального общества: 
а) промышленный переворот, становление рыночных отношений и 
научно-техническая революция; 
б) демократизация и начало формирование института прав 
человека; 
в) формирование открытой социальной стратификации; 
г) изменение роли культуры как фактора развития общества: 
рационализм, антропоцентризм, эгалитаризм и эмансипация 
идеологические основы общества. 
д) альтернативные пути политического развития в 
индустриальную эпоху 
5. Характеристика информационного общества: 
а) изменение структуры экономики: рост роли рынка услуг и 
информационных ресурсов; 
б) возрастание роли стратификации общества по 
профессиональному признаку. 
в) решение глобальных проблем как вызов информационному 
обществу 
д) политико-правовые проблемы современности – от верховенства 
закона к верховенству права 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 

2 

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 

29 
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жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 

0 

отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 

29.1 
Философия «Мир, в котором зло одерживало бы верх над 

добром, не существовал бы или исчез бы» (Э. 
Ренан). 

29.2 Экономика «Экономика есть искусство удовлетворять 
безграничные потребности при помощи 
ограниченных ресурсов» (Л. Питер) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Отсутствие чувства национального достоинства 
так же отвратительно, как и другая крайность — 
национализм» (И. Шевелёв). 

29.4 Политология «Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях 
делает слабым государство» (Вольтер) 

29.5 Правоведение «Шум оружия заглушает голос законов» (М. 
Монтень) 
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 В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 

и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
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критериям оценивания этого задания. 
6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 

составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29заданий. 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). 

Ответом к заданиям части 1 является слово (словосочетание), цифра 
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  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 
материалов не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответом к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответа в тексте 
работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 
 
Запишите слово, пропущенное в таблице.  

 
Фактор производства Понятие 

Труд 

деятельность людей по производству товаров 
и услуг путём использования их физических 
и интеллектуальных возможностей, 
профессиональных навыков и опыта 

… 
все знания и сведения, необходимые для 
квалифицированной экономической 
деятельности 

 
 Ответ: ___________________________. 
 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-
тий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание) 
Банк, финансовый институт, инвестиционный фонд, ломбард, 
инвестиционный банк  
Ответ: ___________________________. 
 
Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 
относятся к признакам морали. 

1) общеобязательные нормы 2) регулируют общественные отношения с 
позиции добра и зла 3) защищаются государством 4) за неисполнение, как 
правило, применяются неформальные негативные санкции 5) исполняется 
в силу привычки 6) являются системой 
Найдите и укажите термины, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
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Выберите верные суждения о человеке и личности и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Главным в характеристике личности является социальная сущность. 
2) Новорожденный человек является личностью. 
3) Способность человека к труду обуславливается биологической 

природой человека.  
4) Внешние черты характеризуют человека как индивида.  
5) Личностью не рождаются, а становятся в процессе социализации.  

Ответ: ___________________________. 
 
 
Установите соответствие между отличительными признаками и типами 
обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 
А) основополагающая роль традиций 
Б) сословная структура общества 
В) появление массовой культуры 
Г) выдвижение на первый план 

сферы услуг 
Д) ведущая роль информации в 

жизни общества 

1) аграрное 
2) индустриальное 
3) постиндустриальное 

 
 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состоялась выставка работ художников-натуралистов. Какая информация 
свидетельствует о том, что картины — предмет элитарного искусства? 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) на выставку пришли люди разных поколений: дети, подростки, 
взрослые.  

2) для того, чтобы понять замысел картины нужно иметь представление о 
натурализме в искусстве  

3) на выставку пришло небольшое количество ценителей искусства  
4) на картине изображены степь и волки  
5) самовыражение и свобода творчества авторов 

Ответ: ___________________________. 
 
Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите 
цифры, под которыми они указаны 

1) Государство в условиях рынка организует производство общественных 
благ. 

2) В рыночной экономике государство защищает права и законные 
интересы собственников. 

3) В рыночной экономике государство устанавливает цены на все товары 
и услуги. 

4) Государство в рыночной экономике осуществляет централизованное 
планирование объемов производства. 

5) Государственное вмешательство в экономику связано с 
несовершенствами рынка.  

Ответ: ___________________________. 
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Установите соответствие между примерами и видами источников 
финансирования бизнеса: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

А) кредитование 
Б) амортизация 
В) накопленная прибыль 
Г) инвестиции 
Д) продажа акций и облигаций 

1) внешние 
2) внутренние 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ:  
 
 
 
Фирма по оказанию бытовых услуг несет постоянные и переменные 
издержки. Что из перечисленного относится к постоянным издержкам 
фирмы в краткосрочном периоде? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) арендная плата за помещение 
2) приобретение чистящих средств 
3) проценту банку по ранее взятому кредиту 
4) оклады администрации 
5) оплата потребленной электроэнергии 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На графике изображено изменение предложения кукурузы на 
потребительском рынке: кривая предложения переместилась из положения 
S в положение S1. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.)  
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) благоприятная для роста кукурузы погода 

была в течение всего лета  
2) возросла цена на средства для удобрения 

кукурузы  
3) увеличилось число фермеров, 

выращивающих кукурузу на своих полях  
4) повысилась ставка НДС  
5) фермеры стали использовать технику нового 

поколения 

Ответ: ___________________________. 
 
Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
1) Социализация – одна из форм социального контроля. 
2) Социальный контроль направлен на поддержание общественной 

стабильности. 
3) Социальный контроль – механизм регуляции общественной жизни, 

совокупность средств и методов социального воздействия на 
индивидов, группы. 

4) Социальные статусы и социальные роли – элементы социального 
контроля.  

5) Поведение индивида находится под контролем семьи, коллег по работе 
или учебе, соседей по дому и т.п. 

Ответ: ___________________________. 
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В стране Z были дважды проведены опросы общественного мнения по 
одной и той же проблеме. В 2002 г. гражданам предлагалось высказаться о 
проявлениях в обществе социальной несправедливости. Второй опрос 
состоялся после проведения в стране реформы избирательной системы и 
системы налогообложения в 2012 г. Результаты опросов (в % от числа 
опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Десятая доля участников каждого опроса считают, что отдельные 
социальные группы имеют привилегии.  

2) В 2012 г. среди опрошенных преобладало мнение, что оппозиционные 
партии, выражающие интересы неимущих, не представлены в 
парламенте.  

3) Доля тех, кто считает, что оппозиционные партии, выражающие 
интересы неимущих, не представлены в парламенте, осталась 
неизменной на протяжении 10 лет.  

4) Доля тех, кто отмечает, что сохраняется очень большой разрыв в 
уровне доходов между богатыми и бедными, выросла за 10 лет.  

5) Равные доли опрошенных в 2002 и 2012 г. затруднились ответить.  

Ответ: ___________________________.  
 

Выберите верные суждения о политических режимах и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Политический режим характеризует деление государства на 
административные единицы.  

2) Для тоталитарного режима характерно господство единой идеологии. 
3) Политический режим определяется уровнем развития и 

интенсивностью общественно-политических процессов.  
4) К политическим режимам относят демократический, тоталитарный и 

монархический режимы.  
5) Для демократического режима характерна свобода слова. 

Ответ: __________________________.  
 
Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца 
 

ВОПРОСЫ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 
А) судоустройство 
Б) федеральные налоги и сборы 
В) оборона и безопасность 
Г) принятие и изменение 

федеральных законов 
Д) адвокатура, нотариат 

1) только федеральный 
центр 

2) федеральный центр и 
субъекты РФ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
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Конституция страны Z провозглашает её демократическим федеративным 
государством с республиканской формой правления. Какие из 
приведённых признаков характеризуют форму правления? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) регулярные выборы главы государства и парламента на 
альтернативной основе  

2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая 
представительство регионов  

3) включение в состав государства нескольких государственных 
образований, каждое из которых обладает определённой собственной 
компетенцией  

4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции  
5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан  
6) срок полномочий главы государства ограничен конституцией. 

Ответ: ___________________________.  
 
Согласно Конституции РФ наша страна является светским государством. 
Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие светское 
государство, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отсутствие государственной религии 
2) деятельность институтов, обеспечивающих демократическое 

развитие государства 
3) установление гарантированного минимального размера оплаты 

труда 
4) гарантия свободы совести и вероисповедания 
5) обеспечение государственной поддержки материнства и детства 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите верные суждения о правоспособности и дееспособности и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) В РФ правоспособность признана в равной мере за любым 

гражданином  
2) Гражданин становится полностью дееспособным в 16 лет.  
3) С 6 лет можно совершать мелкие бытовые сделки  
4) С 12 лет можно распоряжаться заработком иными доходами  
5) Человек может быть признан полностью недееспособным по решению 

медицинского работника.  
6) При вступлении в брак до достижения 18-летнего возраста гражданин 

становится полностью дееспособным. 

Ответ: ___________________________.  
 
Установите соответствие между функциями и правоохранительными 
органами, которые их выполняют: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН 

А) разрешение конфликтов и споров на 
основании закона  

Б) надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина 

В) защита и восстановление нарушенных 
прав и свобод 

Г) осуществление борьбы с 
преступностью 

Д) осуществление разведывательной 
деятельности в целях получения 
информации об угрозах безопасности 
РФ 

1) суд 
2) прокуратура 
3) органы внутренних дел 

 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
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Юля и Слава познакомились на втором курсе института, решили 
пожениться и составить брачный договор. Найдите в приведенном списке 
пункты, которые могут содержаться в брачном договоре. 

1) Юля должна приходить домой не позднее 23.00  
2) В случае расторжения брака двухэтажный дом передается в 

распоряжение Юлии  
3) Слава обязуется забирать ребенка из сада каждую пятницу  
4) Супруги вправе распоряжаться общим имуществом по взаимному 

согласию  
5) Каждый из супругов имеет право пользоваться имуществом другого 

супруга, принадлежавшим ему до вступления в брак, в соответствии с 
назначением имущества. 

 
Ответ: ___________________________.  
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Поскольку __________ (А) не приобретается биологическим путём, 
каждое поколение воспроизводит её и передаёт следующему поколению. 
Этот процесс является основой __________ (Б). В результате усвоения 
__________ (В), верований, норм, правил и идеалов происходит 
формирование личности ребёнка и регулирование его поведения. Если бы 
процесс социализации прекратился в массовом масштабе, это привело бы к 
__________ (Г) культуры. О том, насколько важна культура для 
функционирования индивида и __________ (Д), можно судить по 
поведению людей, не охваченных социализацией. Поведение детей, 
которые оказались полностью лишёнными __________ (Е), с людьми, 
свидетельствует о том, что без социализации люди не способны усвоить 
упорядоченный образ жизни, овладеть языком и научиться добывать 
средства к существованию».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 

1) культура  
2) ценности  
3) цивилизация  
4) поведение  
5) социализация  
6) общение  
7) порядок  
8) гибель  
9) общество 
 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова 
 
Ответ:  
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
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Часть 2 
Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 
а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 
 
Термин «общество» очень многозначен. Он употребляется в научном 
(категориальном) и обыденном смыслах. В обыденном языке его 
используют для обозначения различных добровольных объединений 
людей, например, по интересам — общество «рыболов-спортсмен», 
«общество историков» и т.п. В научном значении термин «общество» 
также употребляется в различных смыслах.во-первых, общество — это 
отдельная группировка людей (часть населения планеты), т.е. 
самостоятельная единица истории, целостный и самодостаточный 
социальный организм (например, российское, французское, японское и 
иные общества); это этническая или полиэтническая общность людей со 
своей историей и культурой во-вторых, это совокупность социальных 
общностей региона (ближневосточное, западно-европейское и другие 
общества) в-третьих, все человечество в целом — планетарное общество; 
(…)Обобщенное определение общества может быть таким: общество — это 
обособившаяся от природы часть бытия, характеризующаяся своими 
способами самоорганизации, воспроизводством и потреблением 
материальных благ (ценностей), нормами и принципами жизни людей, 
социальными отношениями и институтами. В этом определении заключена 
сущность общества, которая выражена общими и особенными признаками. 
Общий признак общества указывает на его единство с природой и 
человеком. Он состоит в том, что общество является частью материальной 
природы, имеет единые характеристики с природой. К особенным 
признакам можно отнести: наличие индивидов, обладающих сознанием и 
социальными качествами; деятельность по созданию, распределению и 
хранению материальных и духовных ценностей: удовлетворению на их 
основе материально-физических и духовных потребностей людей; особая 
организация и управление, нормы и принципы жизнедеятельности, 
отношения общения, поведения и деятельности и др. Специфические 
признаки общества определяют особое содержание жизни людей, 
отличающие их от жизни растений и животных. Обобщенно такое 
содержание жизни людей на Земле получило название культуры. 

Какое обобщенное определение общества дает автор? Какие особенные 
признаки общества выделяет автор? Перечислите не менее четырех 
признаков. 
 
Автор пишет, что определение «общество» употребляется в различных 
смыслах. Какие значения приводит автор? Опираясь на знания 
обществоведческого курса, приведите еще два определения общества в 
узком смысле. 
 
Автор пишет, что общество характеризующаяся своими способами 
самоорганизации, воспроизводством и потреблением материальных благ 
(ценностей), нормами и принципами жизни людей, социальными 
отношениями и институтами. Проиллюстрируйте эти характеристики 
примерами. 
 
Что автор называет культурой? Опираясь на обществоведческие знания, 
назовите формы культуры и укажите, какую роль культура выполняет в 
обществе. 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность»; 
2) составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию о видах социальной 
мобильности  
— одно предложение, содержащее информацию о социальных лифтах 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
 
Назовите и проиллюстрируйте примером любые три тенденции в 
образовании. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 
 
Гражданин К. решил приобрести в магазине в кредит холодильник. Каковы 
основные принципы кредитования? В каком банке гражданин К. может 
оформить кредит? Перечислите еще три любые функции банка, 
осуществляющего кредитование граждан. 
 
Используя обществоведческие знания, составьте сложный 
план,позволяющий раскрыть по существу тему «Культура, ее виды и 
формы». Пландолжен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающихтему, из которых два или более детализированы в 
подпунктах. 

24 
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на 
том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 
выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–
29.5). 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

29.1 Философия «Если человек зависит от природы, то и она от него 
зависит: она его создала - он её переделывает». (А. 
Франс) 

29.2 Экономика «В бизнесе и спорте слишком многие боятся 
конкуренции. В результате этого люди избегают 
стремления к успеху, если это требует упорного труда, 
тренировки и самопожертвования». (К. Рокне) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Есть много способов сделать карьеру, но самый 
верный из них - родиться в нужной семье». (Д. Трамп) 

29.4 Политология «Законы не могут существовать без государства и 
должны бы существовать для человека; если так оно и 
есть, это государство правовое». (А. Круглов) 

29.5 Правоведение «Когда авторитет законов захватывает не только 
поступки, но и мнения, всё законодательство становится 
на слишком опасную почву, и в то же время страдает 
индивидуальность и независимость каждого». (Г. Бокль) 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий:https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 
1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 информация 
2 финансовыйинстиут 
3 36 
4 145 
5 11233 
6 135 
7 125 
8 12211 
9 134 
10 135 
11 235 
12 45 
13 235 
14 11112 
15 16 
16 14 
17 136 
18 12333 
19 245 
20 152896 

 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Термин «общество» очень многозначен. Он употребляется в научном 
(категориальном) и обыденном смыслах. В обыденном языке его 
используют для обозначения различных добровольных объединений 
людей, например, по интересам — общество «рыболов-спортсмен», 
«общество историков» и т.п. В научном значении термин «общество» 
также употребляется в различных смыслах.во-первых, общество — это 
отдельная группировка людей (часть населения планеты), т.е. 
самостоятельная единица истории, целостный и самодостаточный 
социальный организм (например, российское, французское, японское и 
иные общества); это этническая или полиэтническая общность людей со 
своей историей и культурой во-вторых, это совокупность социальных 
общностей региона (ближневосточное, западно-европейское и другие 
общества) в-третьих, все человечество в целом — планетарное общество; 
(…)Обобщенное определение общества может быть таким: общество — это 
обособившаяся от природы часть бытия, характеризующаяся своими 
способами самоорганизации, воспроизводством и потреблением 
материальных благ (ценностей), нормами и принципами жизни людей, 
социальными отношениями и институтами. В этом определении заключена 
сущность общества, которая выражена общими и особенными признаками. 
Общий признак общества указывает на его единство с природой и 
человеком. Он состоит в том, что общество является частью материальной 
природы, имеет единые характеристики с природой. К особенным 
признакам можно отнести: наличие индивидов, обладающих сознанием и 
социальными качествами; деятельность по созданию, распределению и 
хранению материальных и духовных ценностей: удовлетворению на их 
основе материально-физических и духовных потребностей людей; особая 
организация и управление, нормы и принципы жизнедеятельности, 
отношения общения, поведения и деятельности и др. Специфические 
признаки общества определяют особое содержание жизни людей, 
отличающие их от жизни растений и животных. Обобщенно такое 
содержание жизни людей на Земле получило название культуры. 
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Какое обобщенное определение общества дает автор? Какие особенные 
признаки общества выделяет автор? Перечислите не менее четырех 
признаков. 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: общество — это обособившаяся от 
природы часть бытия, характеризующаяся своими способами 
самоорганизации, воспроизводством и потреблением 
материальных благ (ценностей), нормами и принципами жизни 
людей, социальными отношениями и институтами 
2) ответ на второй вопрос:  

• наличие индивидов, обладающих сознанием и 
социальными качествами;  

• деятельность по созданию, распределению и хранению 
материальных и духовных ценностей  

• особая организация и управление  
• нормы и принципы жизнедеятельности, отношения 

общения, поведения и деятельности 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно даны ответы на один вопрос 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 Автор пишет, что определение «общество» употребляется в различных 
смыслах. Какие значения приводит автор? Опираясь на знания 
обществоведческого курса, приведите еще два определения общества в 
узком смысле. 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) значения из текста:  

• общество — это отдельная группировка людей (часть 
населения планеты), т.е. самостоятельная единица 

 

истории, целостный и самодостаточный социальный 
организм (например, российское, французское, 
японское и иные общества)  

• это совокупность социальных общностей региона 
(ближневосточное, западно-европейское и другие 
общества) 

2) два дополнительных значения, например:  
• исторический этап в развитии человечества (например, 

феодальное общество, капиталистическое общество) 
• группа людей, объединенный по общим интересам и 

определенному виду деятельности (например, 
общество садоводов) 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 
Правильно приведены два значения из текста и два 
дополнительных значения 

2 

Правильно приведены любые два-три элемента ответа 1 
Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 Автор пишет, что общество характеризующаяся своими способами 
самоорганизации, воспроизводством и потреблением материальных благ 
(ценностей), нормами и принципами жизни людей, социальными 
отношениями и институтами. Проиллюстрируйте эти характеристики 
примерами. 
 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

1) нормами и принципами жизни людей: в обществе 
существует целая система социальных норм, например, нормы 
морали (поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали 
с тобой), правовые нормы (нормативно-правовые акты 
кодексов РФ, международные договоры), религиозные нормы 
(не убий, не укради и т.п.), обычаи и корпоративные нормы. 
 
 2) воспроизводством и потреблением материальных благ 
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(ценностей): создание материальной и духовной культуры 
(строительство дома, создание картины, пошив одежды и т.п.)  
 
3) социальными отношениями и институтами: в процессе своей 
деятельности человек вступает в отношения с другими людьми 
(общение коллег по поводу нового проекта); для организации 
совместной деятельности формируются социальные институты 
(семья, образование, наука, государство и др.) 
Правильно проиллюстрированы примерами 3 характеристики 3 
Правильно проиллюстрированы примерами 2 характеристики 2 
Правильно проиллюстрированы примерами 1 характеристика 1 
Все иные ситуации, не предусмотренные выше 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 Что автор называет культурой? Опираясь на обществоведческие знания, 
назовите формы культуры и укажите, какую роль культура выполняет в 
обществе. 
 

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

смысла) 

Баллы 

1) дано определение культуры согласно тексту: особое 
содержание жизни людей, отличающие их от жизни растений и 
животных 
2) названы формы культуры: Существуем материальная 
(связана с производством и освоением предметов и явлений 
материального мира, с изменением физической природы 
человека) и духовная (совокупность духовных ценностей и 
творческой деятельности по их производству, освоению и 
применению) культура. 
3) указана роль культуры в обществе: Культура позволяет 
человеку сформировать целостное представление о мире 
(познавательная функция), сформировать систему норм и 
требований общества ко всем индивидам во всех областях 
жизни и деятельности (регулятивная функция), передать и 
обменяться знаниями (информативная функция). 

 

Правильно дано определение по тексты, названы формы и указана 
роль 3 

Правильно указаны любые 2 элемента задания 2 
Правильно указаны любой 1 элемент задания 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность»; 
2) составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию о видах социальной 
мобильности  
— одно предложение, содержащее информацию о социальных лифтах 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)  
 
 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: Социальная мобильность — 
перемещение групп или индивидов в социальной структуре 
общества, изменение их статуса. (Может быть приведено иное, 
близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о видах социальной 
мобильности, опирающееся на знание курса, 
например: Выделяют несколько видов социальной мобильности: 
вертикальную (движение вверх (восходящая мобильность) или 
вниз (нисходящая мобильность ) по социально-экономической 
шкале, связанное с изменением места в социальной иерархии) и 
горизонтальную (географическое перемещение между районами, 
городами или смена позиций на одном социально-экономическом 
уровне, т. е. без изменения статуса), индивидуальную и 
групповую, межпоколенную и внутрипоколенную, 
организованную и структурную.  
(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию о трёх видах дисциплинарных взысканий 
в Трудовом кодексе РФ.) 
3) одно предложение, содержащее информации о социальных 
лифтах,например: Пути, по которым происходит перемещение 
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людей из одних социальных групп в другие, называют каналами 
социальной мобильности, или социальными лифтами; основными 
социальными лифтами являются социальный статус семьи, 
получение образование, брак, профессиональный спорт, военная 
служба, политика и др. 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / 
отличающие его от других понятий (содержание понятия 
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия 
и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 
в неполном объёме: указан только один из существенных 
признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий, 
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 
не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), 
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 
0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 

2 

информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 
Составлено одно предложение, содержащее корректную с 
точки зрения научного обществознания информацию о любом 
аспекте понятия в соответствии с требованием 
задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 Максимальный балл 4 
 
Назовите и проиллюстрируйте примером любые три тенденции в 
образовании. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 
 
 

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

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы функции и приведены 
соответствующие примеры: 
1) гуманитаризация (повышение роли социально-
гуманитарных дисциплин в образовательном процессе: в лицее 
№51 увеличили количество учебных часов для дисциплины 
история: раньше на предмет было отведено 2 часа в неделю, а 
теперь — 5 часов). 2) компьютаризация (использование новых 
современных технологий обучения: на уроке обществознания 
учитель использовал презентацию и интерактивную доску для 
вовлечения учащихся в процесс изучения темы «Экономика»). 
3) гуманизация (внимание школы, педагогов к личности 
учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным 
особенностям; усиление нравственного воспитания: 
использование здоровье-сберегающих технологий, проведение 
классного часа на тему «Мораль и правила поведения в 
обществе»). 
Могут быть названы и проиллюстрированы другие функции, 
приведены другие примеры. 
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Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 
Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
функции 3 

Правильно названы две-три функции, две из них 
проиллюстрированы примерами 2 

Правильно названы одна–три функции, одна из них 
проиллюстрирована примером(-ами) 1 

Правильно названы только одна–три функции. 
ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания 
функций. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 Гражданин К. решил приобрести в магазине в кредит холодильник. 
Каковы основные принципы кредитования? В каком банке гражданин К. 
может оформить кредит? Перечислите еще три любые функции банка, 
осуществляющего кредитование граждан. 
 

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

смысла) 

Баллы 

1) Основные принципы кредитования:  
•срочность  
• возвратность  
• гарантированность  
• платность  
2) Гражданин К. может оформить кредит в коммерческом 
банке.  
3) К функциям коммерческого банка относят: прием и 
хранение вкладов, осуществление расчетов и платежей в 
хозяйстве, консультирование, предоставление экономической и 
финансовой информации и др. 

 

Правильно указаны 3 элемента задания 3 
Правильно указаны 2 элемента задания 2 
Правильно указаны 1 элемент задания 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 0 

ИЛИ Ответ неправильный 
Максимальный балл 3 

 
 Используя обществоведческие знания, составьте сложный 
план,позволяющий раскрыть по существу тему «Культура, ее виды и 
формы». Пландолжен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающихтему, из которых два или более детализированы в 
подпунктах. 
 

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

смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие культуры  
2. Типы культуры  
а. материальная  
б. духовная  
3. Формы духовной культуры  
а. мораль  
б. искусство  
в. религия  
г. наука  
д. образование  
4. Функции культуры  
а. познавательная  
б. оценочная  
в. регулятивная  
г. социализации  
5. Формы культуры  
а. элитарная (создаётся привилегированной частью общества, 
либо по её заказу профессиональными творцами)  
б. народная (создаётся анонимными творцами, не имеющими 
профессиональной подготовки)  
в. массовая (понятие, используемое для характеристики 
современного культурного производства и потребления) 6. 
Классификация культуры  

 27 
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7. Понятие субкультуры и контркультуры 
 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из 3, 4 и 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 1. Раскрытие темы 2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. 
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например, не оформлен в 
виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании. 
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по 
критерию 28.2 выставляется 0 баллов 

28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 

 Максимальный балл 4 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 
напишите мини-сочинение. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных 
идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

29.1 Философия «Если человек зависит от природы, то и она от него 
зависит: она его создала - он её переделывает». (А. 
Франс) 

29.2 
Экономика «В бизнесе и спорте слишком многие боятся 

конкуренции. В результате этого люди избегают 
стремления к успеху, если это требует упорного 
труда, тренировки и самопожертвования». (К. 
Рокне) 

29.3 Социология, 
социальная 
психология 

«Есть много способов сделать карьеру, но самый 
верный из них - родиться в нужной семье». (Д. 
Трамп) 

29.4 Политология «Законы не могут существовать без государства и 
должны бы существовать для человека; если так оно 
и есть, это государство правовое». (А. Круглов) 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 1. Раскрытие смысла высказывания 1 
 Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / 
последовательным объяснением каждого слова в 
высказывании без объяснения смысла высказывания в 
целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 

1 

смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) 
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены 
отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 
понятий, теоретических положений 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое 
содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без 
опоры на обществоведческие 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 одной выделенной идеи / одного тезиса с 
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован 
обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 
бытового характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 
положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом 

2 

 Приведён только один корректный, развёрнуто 
сформулированный факт/пример, подтверждающий 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ 
вывод. 
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 

1 

29.5 Правоведение «Когда авторитет законов захватывает не только 
поступки, но и мнения, всё законодательство 
становится на слишком опасную почву, и в то же 
время страдает индивидуальность и независимость 
каждого». (Г. Бокль) 
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развёрнуто сформулированные факты/примеры, 
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ 
рассуждение/вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными 
в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующие друг друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с 
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 
рассуждением/выводом 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

 Указание по оцениванию: 
В качестве источников могут использоваться факты общественной 
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные 
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии 
и др.). 
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных источников 
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 
литературного, географического и (или) другого материала, не 
засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из 

заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы 
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение 
в оценивании экспертов в 2 или более балла. 

2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на 
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. 
В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 
оценивания. 

5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по 
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2– 
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем 
критериям оценивания этого задания. 

6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт 
выставляет баллы по критерию 29.2. 

7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, 
составляет 2 балла по критерию 29.4. В этом случае третий эксперт выставляет 
баллы по критерию 29.4. 
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