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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
Субъекты конфликта
…

Социальный конфликт
Участники конфликта
Вопрос или благо, из-за которого
разгорается конфликт

Ответ: ___________________________.
2

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Свобода, любовь, ценность, равенство, патриотизм.
Ответ: ___________________________.

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!
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Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
системе судов общей юрисдикции. Найдите два термина, «выпадающих» из
общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) Районный суд 2) Мировой суд 3) Уставный суд
4) Конституционный Суд 5) Верховный Суд 6) Городской суд
Ответ:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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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.

Тренировочный вариант №15 от 23.03.2020
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Тренировочный вариант №15 от 23.03.2020

Студент работает над докладом, посвященном особенностям социального
познания. Какие суждения не могут быть включены в работу? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Яркой особенностью социального познания является использование
известных научных методов.
Особенностью социального познания является то, что оно основано на
информации, собранной учеными.
Осуществляющий социальное познание субъект включен в объект
познания.
Социальное познание существует на основе точных наук и
описывается с помощью точного категориального аппарата.
В социальном познании интересы и направленность исследователя, его
мнение влияют на интерпретацию фактов.

6) Все живые существа поглощают кислород и выделяют углекислый
газ.
Ответ: ___________________________.
7

А) общедоступность и тиражируемость
Б) оригинальность использования
художественных средств
В) нацеленность на аудиторию знатоков,
специально подготовленных людей
Г) анонимность создателя
Д) ориентация на коммерческий успех
Ответ:

6

Ответ: ___________________________.

Установите соответствие между отличительными признаками и видами
культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

А

Б

В

Г

8

Установите соответствие между признаками факторами производства: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ВИДЫ КУЛЬТУРЫ
1) народная
2) элитарная
3) массовая

Д

ФАКТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВА

ПРИЗНАКИ
А) факторный доход - прибыль
Б) включает здания и оборудование
В) непосредственное участие в
преобразовании вещества, энергии,
информации
Г) факторный доход- заработная плата
Д) материальная форма существования

1) труд
2) предпринимательские
способности
3) капитал

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Выберите из приведенного ниже списка высказывания, которые можно
охарактеризовать как пример абсолютного истинного знания и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Выберите верные суждения, характеризующие спад как фазу
экономического цикла. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Экономический баланс нарушается.
2) Для спада характерны процессы массового открытия новых
предприятий, увеличение количества рабочих мест.
3) Значение ВВП минимально, уровень инфляции высокий.
4) Кризис перепроизводства товаров характерен для спада экономики.
5) Циклическая безработица – одно из самых распространенных
последствий кризиса в экономике.

Ответ: ___________________________.
5
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Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Петр 1 стал императором осенью 1721 года.
Земля имеет форму шара.
Алмаз – это минерал.
Атом- неделимый структурный элемент любого вещества.
Вода – это жидкость.
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Выберите верные суждения о функциях государства в условиях рыночной
экономики. Запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №15 от 23.03.2020

11

10

На графике отражена ситуация на рынке фотоуслуг: линия D переместилась
в новое положение — D1 (Р — цена товара, Q — количество товара). Какие
из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите
цифры, под которыми они указаны.

1) Рост
количества
пользователей
смартфонов
с
функцией
фотографирования.
2) Рост цен на химические вещества для фотопечати.
3) Рост арендной платы в ТЦ для фирм, предоставляющих бытовые
услуги.
4) Увеличение доходов потребителей.
5) Мода на путешествия в экзотические страны.

Выберите верные суждения. характеризующие экономические функции
семьи, и запишите цифры, под которым они указаны.
1) обучение детей навыкам самообслуживания
2) накопление и передача по наследству имущества
3) ведение семейного бизнеса
4) наделение наследственным статусом
5) организация досуга
6) оформление банковского кредита на покупку телевизора

1) Государство финансирует производство общественных благ.
2) Государство монопольно определяет цены на товары и услуги.
3) Единый государственный центр планирует работу хозяйствующих
субъектов.
4) Государство определяет правовой режим функционирования
хозяйствующих субъектов.
5) Государство обеспечивает единое экономическое пространство и
защищает собственность разных типов.
Ответ: ___________________________.
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Ответ: ___________________________.
12

В ходе социологического опроса учащихся 5 и 9 класса выяснялось их
отношение к чтению книг. Полученные результаты представлены в виде
таблицы. Какой вывод можно сделать на основании этих данных? Укажите
их номера.
Ответы учащихся
Мне нравится читать
Я читаю, потому что этого требуют
учителя и родители
Не люблю читать, это скучно
Чтение сейчас никому не нужно

5 класс
73
17

9 класс
54
22

4
6

14
10

1) Учащиеся 5 класса получают от чтения большее удовольствие, чем
учащиеся 9 класса
2) Вывод о том, что чтение сейчас никому не нужно делают в
основном слабоуспевающие ученики
3) Процент тех, кто не любит читать, потому что это скучно, с
возрастом уменьшается
4) Интерес к чтению прививают в основном СМИ
5) Пятиклассники в целом лучше относятс я к чтению, чем
девятиклассники
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
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Гражданин Пирамидов стал членом массовой оппозиционной политической
партии, вошел в ее руководство. Выберите из предложенного списка
специфические признаки данной организации и запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №15 от 23.03.2020
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Ответ: __________________________.
Установите соответствие между субъектами государственной власти РФ и
характеристиками их статуса-к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТУСА
А) является представителем
законодательной власти
Б) избирается на 5 лет
В) не может занимать должность
более 2 сроков подряд
Г) кандидат на должность должен
быть старше 35 лет
Д) избирается только по
мажоритарной системе

СУБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

Ответ:

А

Б

В

Г

Ответ: ___________________________.
16

Д

Выберите верные суждения о Федеральном Собрании РФ. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) является высшим законодательным и представительным органом власти
в РФ
2) состоит из 2 палат: Совета Федерации и правительства РФ
3) возглавляется Президентом
4) является постоянно действующим органом
5) весь состав избирается по смешанной схеме

1) Президент РФ
2) депутат Государственной думы РФ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) В руках политической элиты сосредоточена вся полнота политической
власти.
2) Политическая элита занимает руководящие позиции во властных
структурах и непосредственно участвует в принятии важнейших
политических решений.
3) Политическая элита осуществляет на практике выработанный курс,
воплощает политические решения в жизнь.
4) Существование элиты связано с политической пассивностью широких
масс населения, жизненные интерес которого лежат вне сферы политики.
5) Политическая элита укрепляет стабильность и единство общества,
осуществляет организаторскую функцию, повышает устойчивость
политической и экономической систем.

1) стремится к получению и использованию власти
2) является институтом политической системы
3) выражает интересы определенных социальных слоев
4) имеет жесткую иерархическую структуру
5) поддерживается большинством граждан страны
6) имеет демократическую идеологию

14

Ответ: ___________________________.
17

Выберите верные суждения об обязанностях налогоплательщика и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Получить отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в
порядке и на условиях, установленном законом.
2) Уплачивать законно установленные налоги в бюджет и внебюджетные
фонды, своевременно и в полном объеме.
3) Требовать от налоговых органов соблюдения налоговой тайны.
4) Представлять налоговым органам пояснения по исчислению и уплате
налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок.
5) Предоставить в налоговый орган по месту учета налоговые декларации в
установленном порядке.
Ответ: ___________________________.
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Установите соответствие между статусами брака и их условиями: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
УСЛОВИЯ

СТАТУСЫ БРАКА

A) по заявлению одного из супругов, если
1) брак прекращается
второй признан недееспособным
2) брак признается
Б) если один из супругов осужден к лишению недействительным
свободы более чем на 3 года
B) один из супругов не достиг брачного
возраста и он не был снижен в установленном
порядке
Г) заключен брак без цели создать семью
Д) один из супругов на момент заключения
брака состоял в другом зарегистрированном
браке
Ответ:

19

А

Б

В

Г

Д

Детям гражданина Пирамидова 9 и 14 лет. Найдите в приведённом списке
общие правомочия, характеризующие правовой статус обоих детей, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) наследовать имущество
2) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами
3) жить и воспитываться в семье
4) совершать мелкие бытовые сделки
5) самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав
6) работать в свободное от учебы время с согласия родителей

Тренировочный вариант №15 от 23.03.2020
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а с другой- может натолкнуться на ответные меры других государств,
привести к застойным явлениям в экономике, усилению ___(Г) и снижению
конкурентоспособности отечественных товаров. Протекционизма
защищает молодые отрасти _____(Д) страны. На стадии становления
отрасти ее продукция часто не в состоянии конкурировать с продукцией
из-за рубежа ввиду того, что ее цена выше, чем у товаров конкурентов, а
____(Е) ниже. Новая отрасль нуждается во временной защите со стороны
государства, которая позволит ей развиться».
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) качество

2) цикл

3) монополизм

4) пошлина

5) национальный

6) кризис

7) экспорт

8) хозяйство

9) конкуренция

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

А

Б

В

Г

Д

Е

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

Ответ: ___________________________.
20

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«Протекционизм – естественная реакция многих стран на экономический
____(А). Государства стремятся сохранить рабочие места, защитить
внутренний рынок от иностранной ___(Б) через систему определенных
ограничений. Такая политика, с одной стороны, оказывает содействие
развитию ___(В) производства и защиты отечественного производителя,
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сами управлять собой. Так как демократия максимизирует возможности
самоопределения членов ассоциации, то это есть лучшее решение.»
21

Прочитайте текст и выполните задания 21-24.
«С XVII века сторонники демократии всячески подчеркивали связь
демократии и свободы. Исходя из этого, демократия есть средство
достижения свободы. Как сторонники, так и противники демократии уже
давно признали, что она связана со свободой так, как никакой другой режим.
Раз некоторые права, свободы и возможности являются неотъемлемой
частью самого демократического процесса, становится очевидно, что, пока
этот прогресс продолжается, обязательно должны существовать такие права,
свободы и возможности, включая права на свободу выражения мнений,
политическую организацию, оппозицию, честные и свободные выборы и т.
д. Следовательно, в демократической системе минимальный диапазон
политической свободы, по сути, включает в себя достаточно широкий
диапазон важнейших правил. Однако эти фундаментальные политические
права не существуют изолированно.
Политическая культура призвана поддержать демократический
порядок... Она стремится подчеркнуть ценность личных прав, свобод и
возможностей. Демократический процесс осенен ореолом личной свободы
не только в идеале, но и в нынешней практике. Безоговорочно необходимые
для демократического процесса права вкупе с соответствующей
политической культурой и с расширенной сферой личной свободы,
предполагаемой данным процессом, создают условия, в силу которых
демократия оказывается предрасположенной обеспечивать более широкий
простор для личной свободы в сравнении с любым другим типом правления.
Демократия связана со свободой еще одним образом. Она
распространяет до максимально вероятных границ возможность для
индивидов жить по избранным ими самими законам. Сущность
аргументации может быть суммарно выражена так: желаемая цель —
править самому, исполнять законы, которые сам выбрал, быть
самоопределяемым. Люди не могут достичь этой цели в одиночестве.
Чтобы достойно существовать, им требуется создать вместе с другими
совместное сообщество. Однако жизнь сообща друг с другом обязательно
предполагает, что люди должны время от времени подчиняться
коллективным решениям, которые обязательны для всех членов ассоциации.
В таком случае проблема состоит в обнаружении того, каким образом члены
сообщества могут принимать решения, обязательные для всех, и продолжать
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23
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Какие два проявления связи демократии и свободы рассмотрены автором?
Какие фундаментальные политические права (свободы) упомянуты в тексте?
(Назовите любые три из них.) Что, по мнению автора, создаёт условия,
отличающие демократию от других политических режимов?
Какие три особенности присущи, по мнению автора, социализации в
современном обществе? В тексте говорится о новых требованиях к
характерологическим чертам человека как полноправного члена общества.
Опираясь на знания обществоведческого курса, материалы СМИ и
собственный социальный опыт, укажите одно из таких требований.
Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни,
объясните и проиллюстрируйте двумя примерами мысль автора о том, что
политическая культура призвана поддерживать демократический порядок.
(Объяснение и каждый пример должны быть сформулированы развёрнуто.)
Почему для современного государства важно, чтобы в обсуждении и
принятии наиболее значимых решений принимало участие большинство
граждан? Опираясь на обществоведческие знания, приведите три
объяснения.
Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия
«социальная роль»; составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию любых трех (базовых) социальных ролях
человека; одно предложение, раскрывающее сущность социального
конфликта;
Назовите и проиллюстрируйте примерами три внутриполитические
функции государства. Каждый пример должен быть сформулирован
развёрнуто.
В государстве Z с 2012 по 2017 год проводилась реформа образования. За
пять лет число занятий с использованием интернет- технологий выросло на
треть, увеличилось количество дистанционно проводимых занятий.
Учащиеся и их родителя отмечают тенденцию гуманизации образования.
Число желающих поступить в ВУЗы неуклонно растет, потому что наличие
качественного образования и профессии позволяет гражданам страны
повысить свой социальный статус, занять более престижное место в
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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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.
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становится

непрерывным

на

Какая тенденция в развитии образования описана, но не названа в задании?
В чем может проявиться тенденция гуманизации образования? (приведите
собственный пример) Почему образование становится непрерывным на
протяжении жизни человека? Какой факт в условии задачи иллюстрирует
функцию образования как социального лифта?
28

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Банковская
система». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту
тему. 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).

29

29.1

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).

Философия

«Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что
надо во всем сомневаться». Р. Декарт
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Экономика

«Благосостояние государства обеспечивают не те деньги,
которые оно ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно
ежегодно оставляет в карманах граждан». Й. Эйтвеш

29.3

Социология,
социальная
психология

«В современном мире дети учатся не только в школе. От
того, что они видят, слышат, что они читают, во многом
зависит морально-нравственный климат в обществе в
целом». В. Путин

29.4

Политология

«Партия есть организованное общественное мнение».
Б. Дизраэли

29.5

Правоведение

«Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели
их наказывать». Екатерина Великая

29.2

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
ФИО:
Предмет:
Стаж:
Аккаунт ВК:

Ильина Ольга Викторовна
Обществознание
16 лет
https://vk.com/id7875912
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Правильный ответ
предметконфликта
ценность
34
124
32213
13
125
23113
145
23
236
15
1234
22111
124
14
25
11222
134
695381
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
«С XVII века сторонники демократии всячески подчеркивали связь
демократии и свободы. Исходя из этого, демократия есть средство
достижения свободы. Как сторонники, так и противники демократии уже
давно признали, что она связана со свободой так, как никакой другой режим.
Раз некоторые права, свободы и возможности являются неотъемлемой
частью самого демократического процесса, становится очевидно, что, пока
этот прогресс продолжается, обязательно должны существовать такие права,
свободы и возможности, включая права на свободу выражения мнений,
политическую организацию, оппозицию, честные и свободные выборы и т.
д. Следовательно, в демократической системе минимальный диапазон
политической свободы, по сути, включает в себя достаточно широкий
диапазон важнейших правил. Однако эти фундаментальные политические
права не существуют изолированно.
Политическая культура призвана поддержать демократический
порядок... Она стремится подчеркнуть ценность личных прав, свобод и
возможностей. Демократический процесс осенен ореолом личной свободы
не только в идеале, но и в нынешней практике. Безоговорочно необходимые
для демократического процесса права вкупе с соответствующей
политической культурой и с расширенной сферой личной свободы,
предполагаемой данным процессом, создают условия, в силу которых
демократия оказывается предрасположенной обеспечивать более широкий
простор для личной свободы в сравнении с любым другим типом правления.
Демократия связана со свободой еще одним образом. Она
распространяет до максимально вероятных границ возможность для
индивидов жить по избранным ими самими законам. Сущность
аргументации может быть суммарно выражена так: желаемая цель —
править самому, исполнять законы, которые сам выбрал, быть
самоопределяемым. Люди не могут достичь этой цели в одиночестве.
Чтобы достойно существовать, им требуется создать вместе с другими
совместное сообщество. Однако жизнь сообща друг с другом обязательно
предполагает, что люди должны время от времени подчиняться
коллективным решениям, которые обязательны для всех членов ассоциации.
В таком случае проблема состоит в обнаружении того, каким образом члены
сообщества могут принимать решения, обязательные для всех, и продолжать
сами управлять собой. Так как демократия максимизирует возможности
самоопределения членов ассоциации, то это есть лучшее решение.»
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Какие два проявления связи демократии и свободы рассмотрены автором?
Какие фундаментальные политические права (свободы) упомянуты в тексте?
(Назовите любые три из них.) Что, по мнению автора, создаёт условия,
отличающие демократию от других политических режимов?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Ответ на первый вопрос:
— демократия есть средство достижения свободы
— распространяет до максимально вероятных границ
возможность для индивидов жить по избранным ими самими
законам
Ответ на второй вопрос:
— право на свободу выражения мнений,
— право на политическую организацию,
— право на оппозицию,
— право на честные и свободные выборы
Ответ на третий вопрос: необходимые для
демократического процесса права вкупе с соответствующей
политической культурой и с расширенной сферой личной
свободы создают условия, в силу которых демократия
оказывается предрасположенной обеспечивать более
широкий простор для личной свободы в сравнении с любым
другим политическим режимом
Правильно названы 3 позиции
Правильно названы 2 позиции
Правильно названа 1 позция ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл

22
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Какие три особенности присущи, по мнению автора, социализации в
современном обществе? В тексте говорится о новых требованиях к
характерологическим чертам человека как полноправного члена общества.
Опираясь на знания обществоведческого курса, материалы СМИ и
собственный социальный опыт, укажите одно из таких требований.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В ответе должны быть следующие элементы:
Смысл понятия: Политический режим — совокупность
способов и методов взаимодействия государственной власти
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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с населением.
Ответ на первый вопрос: Люди создают совместные
сообщества, чтобы жить достойно (править самому,
исполнять законы, которые сам выбрал, быть
самоопределяемым).
Ответ на второй вопрос: Жизнь сообща друг с другом
обязательно предполагает, что люди должны время от
времени подчиняться коллективным решениям, которые
обязательны для всех членов ассоциации.
Указаны три позиции
Указаны любые две позиции
Указаны только одна позиция. ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Балл
ы

2
1
0
2

Баллы
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2
1
0
2

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни,
объясните и проиллюстрируйте двумя примерами мысль автора о том, что
политическая культура призвана поддерживать демократический порядок.
(Объяснение и каждый пример должны быть сформулированы развёрнуто.)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В ответе должны быть следующие элементы:
1. Объяснение. В политической культуре заключены
ценности политической свободы и народовластия, то
есть активного политического участия граждан
2. Примеры, допустим:
- в стране А. гражданин опубликовал статью о
ситуации в экономике, которая вызвала общественный
резонанс и инициировала законопроект.
-гражданин К выбрал политическую партия согласно
своим убеждениям и на выборах проголосовал за нее.
Могут быть приведены другие, близкие по смыслу пояснение,
иные, близкие по смыслу примеры.
Названы объяснение, приведены два примера
Названо пояснение приведен пример. ИЛИ Приведены два
примера
Названа одно пояснение ИЛИ приведен один пример
Приведены рассуждения общего характера, не советующие
смыслу задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
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Почему для современного государства важно, чтобы в обсуждении и
принятии наиболее значимых решений принимало участие большинство
граждан? Опираясь на обществоведческие знания, приведите три
объяснения.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе могут быть приведены следующие
объяснения:
— Когда большинство граждан участвует в принятии
общественно значимых решений, решение принимается
справедливо по принципу большинства.
— Уклонение большинства граждан от участия в принятии
политических решений может привести к установление
антидемократического режима.
— Для того, чтобы права и свободы действительно
реализовывали, большинство граждан должно участвовать в
принятии политических решений.
-наиболее значимые политические решения затрагивают
большинство граждан. Уважение их интересов, прав и свободоснова демократии
-принятие решения большинством граждан легитимизирует
это решение, сводит к минимуму возможные протесты
-в условиях демократии политические партии, политические
лидеры стремятся обеспечить себе поддержку определенного
числа избирателей, то есть граждан, для этого нужно
привлекать граждан к решению политических проблем
-участие большинства граждан в решении политических
проблем формирует диалог между властью и обществом,
помогает решить широкий спектр проблем.
Пояснения могут быть представлены в ином, близком по
смыслу виде
Приведены три пояснения, соответствующие заданию
Приведены два пояснения, соответствующие заданию
Приведено одно пояснение, соответствующее заданию
Приведены рассуждения общего характера.. ИЛИ ответ
неправильный.
Максимальный балл
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Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия
«социальная роль»; составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию любых трех (базовых) социальных ролях
человека; одно предложение, раскрывающее сущность социального
конфликта;
(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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: Модель поведения,
ожидаемая от индивида в соответствии с занимаемым
им в обществе положением (имеющего определенный
социальный статус).
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение
или объяснение смысла понятия.
2) одно предложение с информацией о трех базовых
социальных ролях, например- К базовым социальным
ролям относят роль труженика, гражданина, члена
семьи, собственника, потребителя.
Может быть составлено другое предложение,
содержащее информацию о трех базовых социальных
ролях, засчитывается только предложение, содержащее
информацию о трех базовых социальных ролях.
3) Одно предложение, раскрывающее с опорой на знание
курса черты ролевого конфликта, например: Ролевой
конфликт наблюдается, когда требования двух
исполняемых индивидом ролей противоположны, и
исполнение одной роли делает невозможным
исполнение другой роли.
Может быть составлено другое предложение,
раскрывающее сущность ролевого конфликта.

Баллы

Критерии оценивания ответа на задание 25
Раскрытие смысла понятия
Объяснение смысла / определение понятия дано полно,
чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные
признаки, относящиеся к характеристике данного понятия /
отличающие его от других понятий (содержание понятия

Баллы
2
2

№
25.1

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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корректно раскрыто через родовую принадлежность
понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих
знаний;
– словосочетания, нераспространённые предложения
Максимальный балл

26

4

Назовите и проиллюстрируйте примерами три внутриполитические
функции государства. Каждый пример должен быть сформулирован
развёрнуто.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы следующие
элементы:
1. экономическая (например, правительство страны М
сформировало бюджет на грядущий год, исходя из
необходимости преодолевать последствия кризиса);
2. социальная (например, в государстве К гражданам
предоставляется право на бесплатное высшее
образование);
3. правоохранительная (например, в государстве Р была
ужесточена ответственность за некоторые
уголовные преступления).
элементы ответа могут быть приведены в другой, близкой по
смыслу форме
Правильно названы все элементы ответа
Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Ни один ответ не сформулирован полностью, согласно смысла
задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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В государстве Z с 2012 по 2017 год проводилась реформа образования. За пять
лет число занятий с использованием интернет- технологий выросло на треть,
увеличилось количество дистанционно проводимых занятий. Учащиеся и их
родителя отмечают тенденцию гуманизации образования. Число желающих
поступить в ВУЗы неуклонно растет, потому что наличие качественного
образования и профессии позволяет гражданам страны повысить свой
социальный статус, занять более престижное место в социальной иерархии.
Образование становится непрерывным на протяжении жизни человека. Какая
тенденция в развитии образования описана, но не названа в задании? В чем
может проявиться тенденция гуманизации образования? (приведите
собственный пример) Почему образование становится непрерывным на
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос- информатизация
(компьютеризация)
2)

3)
4)

ответ на второй вопрос, например, в стране повышается
интерес к потребностям ученика, его особенностям, его
личности
ответ на третий вопрос, например- работник должен быть
готов к выполнению смежных видов работ, новых
технологий
ответ на четвертый вопрос- наличие качественного
образования и профессии позволяет гражданам страны
повысить свой социальный статус, занять более престижное
место в социальной иерархии.

Ответ может быть дан в другой форме, не искажающей его
смысла.
Правильно даны ответы на четыре вопроса
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно дан ответ на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл
28

Баллы

Виды банков: а)коммерческие б) сберегательные в)
инвестиционные г)иные
4. Принципы банковского кредитования
5. Место и функции Центрального банка в экономике:
а)эмиссия денег б)определение ключевой ставки
в)регулирование банковских резервов г)лицензирование
банков Д) иные
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
3.

№
28.1

3
2
1
0
3

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Банковская система».
Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. 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)
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. Место банков в инфраструктуре рыночной экономики
2. Причины появления банков
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Баллы

28.2

Критерии оценивания ответа на задание 28
Баллы
1. Раскрытие темы
2
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
3
два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную
тему по существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
2
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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1

Все иные ситуации

0
4

Максимальный балл
29

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).

Философия

«Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что
надо во всем сомневаться». Р. Декарт

Экономика

«Благосостояние государства обеспечивают не те деньги,
которые оно ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно
ежегодно оставляет в карманах граждан». Й. Эйтвеш

29.3

Социология,
социальная
психология

«В современном мире дети учатся не только в школе. От
того, что они видят, слышат, что они читают, во многом
зависит морально-нравственный климат в обществе в
целом». В. Путин

29.4

Политология

«Партия есть организованное общественное мнение».
Б. Дизраэли

29.5

Правоведение

«Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели
их наказывать». Екатерина Великая

29.1

29.2

№
29.1
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29.2

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
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
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
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29.4

отдельные неточности, не искажающие научного смысла
этих
понятий, теоретических положений
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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,
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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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
0
выставления 2 и 1 балла
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:
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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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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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
ВИДЫ
ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
Демографические
…

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снижение темпов роста народонаселения в развитых
странах и увеличение его численности в
развивающихся
Разрушение озонового слоя, загрязнение
окружающей среды

Ответ: ___________________________.
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!
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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2

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Публичное право; Финансовое право; административное право; уголовное
право; государственное право.
Ответ: ___________________________.

3

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
признакам традиционного общества. Найдите два термина, «выпадающих»
из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) господство натурального хозяйства
2) преобладание экстенсивной технологии
3) преобладание нуклеарных семей
4) появление массовой культуры
5) сословная иерархия
6) низкая социальная мобильность
Ответ:
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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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.
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Найдите в приведённом ниже списке верные суждения о науке. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
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6

1) Наука осуществляет поиск путей преодоления глобальных проблем
современного человечества.
2) Наука способствует построению целостной системы взглядов на мир и
место человека в нём.
3) Наука помогает корректировать социальное поведение людей.
4) Наука помогает человеку рассматривать явления окружающего мира в их
единстве и многообразии.
5) Наука в отличие от других форм (областей) духовной культуры оказывает
эмоциональное воздействие на человека.

Ответ: ___________________________.

Установите соответствие между признаками и видами истины: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент
из второго столбца.
ПРИЗНАКИ

ВИДЫ ИСТИНЫ

А) объективный характер
1) и абсолютная, и
Б) отражение свойств познаваемого объекта относительная истина
В) возможность корректировки при
2) только относительная истина
дальнейшем развитии науки
Г) неполное, изменяемое знание о предмете
Д) проверяемость знания

Ответ:

А

Б

В

Г

Пэйтон М. увлекается философией, он стремится познать окружающий мир
и своё место в нём, много времени уделяет самопознанию и
самосовершенствованию. Найдите в приведённом списке выделенные по
разным классификациям характеристики данной потребности Пэйтона и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) материальная
2) идеальная
3) ложная
4) биологическая
5) подлинная
6) духовная

Ответ: ___________________________.
5
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Д

7

Выберите верные суждения о видах конкуренции и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Монопсония – это такой вид монополии, когда монополистом является
не продавец, а покупатель.
2) Олигополией называют рыночную структуру, при которой рынок
поделён между несколькими крупными фирмами.
3) Монополист самостоятельно устанавливает цены на производимую
продукцию с учётом различных экономических факторов.
4) В условиях олигополии отсутствуют барьеры входа на рынок новых
участников.
5) В совершенной конкуренции цены на товары зависят от спроса и
предложения.
Ответ: ___________________________.
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Установите соответствие между примерами/характеристиками и факторами
производства: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРИМЕРЫ

Тренировочный вариант №14 от 09.03.2020

10

ФАКТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВА

А) качества людей, связанные с управлением 1) труд
фирмой и принятием
2) капитал
на себя риска потери капитала
3) земля
Б) все виды полезных ископаемых
4) предпринимательские
В) здания, станки, сооружения
способности
Г) умственные и физические способности
населения
Д) объем денежной массы в обращении
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

9

А

Б

В

Г

Д

Найдите в приведённом ниже списке факторы, которые могут
способствовать повышению спроса на новую модель автомобиля. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) банки предоставляют автокредиты на выгодных для клиентов условиях
2) доходы семей выросли за прошедший год
3) производитель сократил выпуск других автомобилей
4) производитель активно рекламирует новую модель автомобиля
5) цены на новую модель автомобиля выше, чем на старую модель
6) налог с продаж был повышен на 1%

На графике отражена ситуация на рынке
парикмахерских
услуг:
линия
спроса
D
переместилась в новое положение — D1 (Р — цена
товара, Q — количество товара). Какие из
перечисленных факторов могут вызвать такое
изменение? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) повышение доходов населения
2) увеличение доходности салонов красоты
3) мода на сложные прически
4) предоставление льгот салонам красоты
5) увеличение количества салонов красоты
Ответ: ___________________________.

11

Выберите верные суждения о социальных ролях и запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны.
1) все социальные роли формально определены
2) социальная роль – это модель поведения, ориентированная на
конкретный статус
3) социальная роль направлена на выполнение прав и обязанностей,
присущих конкретному статусу
4) от социальной роли как образца поведения следует отличать реальное
ролевое поведение, которое означает не социально ожидаемое, а
фактическое поведение исполнителя конкретной роли
5) каждая роль чаще всего предусматривает несколько статусов
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
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Занятие

Ребёнок
учится в
средних
классах (5-9)
50

Ребёнок учится
в старших
классах (10-11)

5) Среди родителей обучающихся в старших классах домашние дела как
совместное занятие с ребёнком в будние дни более популярны, чем занятия
спортом, спортивные игры.
Ответ: ___________________________.
13

1) Формированию политических элит в определённой мере способствует
значимость и престижность управленческого труда.
2) К факторам формирования политических элит относят возможность
получения различных привилегий.
3) В любом обществе могут складываться серьёзные противоречия между
составом и интересами элитарных и неэлитарных групп.
4) Политическая элита распоряжается определёнными информационными и
статусными ресурсами.
5) Правящую элиту составляют политические деятели, лидеры партий,
находящиеся в оппозиции к проводимому политическому курсу.

Подготовка уроков, проверка
25
выполнения домашнего задания
Просто общение, разговоры
45
50
Домашние дела (уборка,
35
40
приготовление пищи и т.п.)
Домашний просмотр телепередач,
35
15
фильмов
Прогулки, игры на свежем воздухе
25
15
(во дворе в парке и т. п.)
Совместное чтение
20
0
Другие виды досуга
20
20
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе
таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Равные доли опрошенных каждой группы в будние дни с ребёнком чаще
всего занимаются подготовкой уроков, проверкой выполнения домашнего
задания.
2) Среди родителей обучающихся в средних классах занятие спортом,
спортивные игры как совместное занятие с ребёнком в будние дни более
популярны, чем домашний просмотр телепередач, фильмов.
3) Половина родителей обучающихся в старших классах отметили, что в
будние дни чаще всего просто общаются, разговаривают со своими детьми.
4) Доля тех, кто в будние дни со своим ребёнком чаще всего совершает
прогулки, играет на свежем воздухе, среди родителей обучающихся в
средних классах больше, чем среди родителей обучающихся в старших
классах.

Выберите верные суждения о политической элите. Запишите цифры, под которыми они указаны.

Ответ: __________________________.
14

Установите соответствие между функциями и субъектами государственной
власти РФ, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А) осуществление управления
федеральной государственной
собственностью
Б) принятие федеральных законов
В) объявление амнистии
Г) осуществление помилования
Д) обеспечение исполнения федерального
бюджета
Ответ:
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ТИП ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

А

Б

В

Г

1) Президент РФ
2) Государственная дума
3) Правительство РФ

Д
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В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z,
имеющих детей – школьников разного возраста, им задавали вопросы: «Чем
Вы чаще всего занимаетесь вместе с вашим ребёнком в будние дни?»
(Можно было выбрать несколько ответов). Полученные результаты (в % от
числа опрошенных) представлены в виде таблицы.
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Государство Z – федеративная республика. Какая дополнительная
информация поможет сделать вывод о том, что в государстве Z установился
демократический режим? Найдите в приведённом списке характеристики
страны и запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №14 от 09.03.2020
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Выберите верные суждения о юридической ответственности её видах и
запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В стране реализован принцип разделения властей.
2) Субъекты федерации обладают определённой политической
самостоятельностью.
3) Страна разделена на федеративные округа.
4) В стране законом гарантированы права и свободы граждан.
5) В стране регулярно на альтернативной основе проводятся свободные
выборы.
6) На политической арене конкурируют несколько партий.

1) Юридическая ответственность наступает только за совершённое
правонарушение.
2) Юридическая ответственность осуществляется в строгом соответствии с
нормами права.
3) Административная ответственность налагается за совершение (а также
подготовку и покушение) преступления.
4) Любой вид юридической ответственности влечёт судимость
правонарушителя.
5) К дисциплинарным взысканиям (в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации).

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.

Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы
конституционного строя РФ. Запишите цифры, под которыми эти положения указаны.
1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти
все субъекты Российской Федерации равноправны.
2) Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является её многонациональный народ.
3) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с
законом не может быть обращено взыскание.
4) Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается.
5) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности.

18

Установите соответствие между примерами и мерами юридической
ответственности в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПРИМЕРЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

A) Увольнение по
соответствующим основаниям
Б) Штраф
B) Компенсации морального
вреда
Г) Замечание
Д) Пожизненное лишение
свободы

1) способы защиты гражданских прав в
Гражданском кодексе РФ
2) дисциплинарные взыскания в
Трудовом кодексе РФ
3) наказания в Уголовном кодексе РФ

Ответ: ___________________________.
Ответ:
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А

Б

В

Г

Д
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Граждане РФ Илья и Юля решили заключить брачный договор. Какие
условия необходимы для вступления брачного договора в силу? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) регулирование личных неимущественных отношений
2) указание срока действия брачного договора
3) наличие общих несовершеннолетних детей
4) нотариальное удостоверение
5) письменная форма договора
6) государственная регистрация брака
Ответ: ___________________________.

20

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«Мораль направлена на то, чтобы идеалы добра воздействовали на
человека преимущественно изнутри, через его_________(А). Право –
регулятор преимущественно внешний. Оно призвано регламентировать
поступки человека путём установления формально-определённых норм,
содержащихся в __________(Б).
Мораль
замкнута
на
__________(В)
людей.
Право
–
институциональный регулятор, входящий в жизнь человека как
__________(Г).
Содержание морали сосредоточено на долге, нравственных
обязанностях, __________(Д) людей за свои поступки. Право же
сфокусировано на субъективных правах отдельных субъектов, направлено
на то, чтобы определять и обеспечивать их __________(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) ответственность

2) духовная жизнь

3) нпа

4) ощущение

5) объективная реальность

6) познание

7) сознание

8) юридический статус

9) материальное
производство
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В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами
слова
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е

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.
Социальная напряжённость – это особе состояние общественного
сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки
действительности. Это состояние свойственно конфликту и сопровождает
его. Масштабы социальной напряжённости большей частью сопоставимы с
масштабами конфликта и порождаются ими. Можно вести речь о
напряжённости межличностной, межгрупповой, межнациональной или о
глобальной напряжённости в обществе.
Социальная напряжённость представляет собой эмоциональное
состояние в группе или обществе в целом, вызванное давлением со стороны
природной или социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение
более или менее длительного времени. Напряжённость может быть вызвана
отнюдь не только стремлением достичь какой-либо цели, но и разного рода
ошибками или некомпетентностью лидеров. Кроме того, обычное состояние
людей может резко измениться из-за воздействия неподконтрольных
человеку сил природы: изменения климата, истощения ресурсов,
землетрясения и т. д.
Наиболее общие предпосылки напряжённости – это устойчивая и
длительное время неразрешимая ситуация рассогласования между
потребностями, интересами, социальными ожиданиями всей массы или
значительной части населения и мерой их фактического удовлетворения,
приводящая к накоплению недовольства, усилению агрессивности
отдельных групп и категорий людей, нарастанию психической усталости и
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Авторы отмечают возможность возникновения межнациональной
напряжённости в обществе. На примере конституционных основ
национальной политики в РФ покажите любые три способа снятия
межнациональной напряжённости.
Авторы считают, что «не так просто отнести напряжённость к чисто
негативным явлениям». Используя текст, обществоведческие знания и
факты общественной жизни, личного социального опыта, сформулируйте
три предположения о том, что какое позитивное влияние на человека может
оказать состояние социальной напряжённости. (Предположения должны
быть сформулированы как распространённые предложения.)
Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «валовой внутренний продукт»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о 4 стадиях экономического
цикла;
− одно предложение, раскрывающее сущность «валового национального
продукта».

26

27

Что, по мнению авторов, представляет собой социальная напряжённость?
Какие примеры природных факторов социальной напряжённости приведены
в тексте? Какую связь социальной напряжённости и социального конфликта
отметили авторы?
Какой политический фактор социальной напряжённости приведены в
тексте? На каких двух уровнях, по их мнению, прежде всего проявляется
социальная напряжённость? Используя обществоведческие знания,
объясните смысл понятия «миграция».
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28

Назовите любые три основания расторжения трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и проиллюстрируйте
примером каждое из них. (Каждый пример должен быть сформулирован
развёрнуто.)
Гражданин Н. относится к коренному малочисленному народу, однако в
2020 году он переехал в Москву, перестал вести традиционный образ жизни,
осуществлять традиционное хозяйствование и заниматься традиционным
промыслом, устроился на работу в пятерочку. Имеет ли гражданин Н. право
на замену военной службы по призыву АГС? Во сколько раз срок АГС
превышает обычную военную службу? Какие еще существуют основания на
замену военной службы по призыву АГС? Что предусматривает воинская
обязанность граждан РФ (Назовите любые три).
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Социальный контроль». План
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах.
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раздражительности большинства. Другими словами, речь идёт о
конфликтной ситуации, отражающейся в психологии населения…
И всё же не так просто отнести напряжённость к чисто негативным
явлениям. Прежде всего, социальная напряжённость является необходимым,
хотя и не постоянным элементом существования любого сообщества.
Человек переживает это явление как стресс, адаптируется к нему,
«осваивает» это состояние, оно становится необходимой частью его
общественной культуры. Напряжённость в тех или иных формах и аспектах
сопутствует людям всю жизнь…
Социальная напряжённость как явление, проявляющееся прежде всего
на социально-психологическом и поведенческом уровнях, характеризуется
следующими моментами.
Первое:
распространением
настроений
неудовлетворённости
существующей ситуацией в той или иной жизненно важной сфере
общественной жизни.
Второе: тем, что под влиянием вышеназванных настроений
утрачивается доверие к властям, снижается авторитет власти и власть
авторитета, появляется ощущение опасности, широкое хождение
приобретают пессимистические оценки будущего, всевозможные слухи. В
обществе в целом, как и в отдельной территориальной общности, возникает
атмосфера массового психического беспокойства, эмоционального
возбуждения.
Третье: на поведенческом уровне социальная напряжённость
проявляется как в стихийных массовых действиях (в ажиотажном спросе,
скупке товаров и продуктов питания с целью создания страховых запасов
«на чёрный день» и т. д.), так и в различных конфликтах, митингах,
демонстрациях, забастовках и иных формах гражданского неповиновения и
протеста, а также в вынужденной и добровольной миграции.
(А.В. Дмитриев, В. О. Рукавишников)
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29

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе
напишите 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 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).

29.4

Политология

«Государственные СМИ должны возглавляться
патриотически настроенными людьми. Что касается
частных СМИ, их у нас много, они имеют право и
должны отстаивать ту точку зрения, которую
отстаивает их электорат». (В. В. Путин)

29.5

Правоведение

«Общие принципы права должны применяться в
первую очередь» (римское изречение)

,

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ
29.1

29.2

29.3

Философия

Экономика

Социология,
социальная
психология

«Наука – это попытка привести хаотическое
многообразие нашего чувственного опыта в
соответствие с некоторой единой системой
мышления». (А. Эйнштейн)
«Нельзя добиться экономического процветания
налётами на государственную казну». (Г. Гувер)

ФИО:

Евмурзаев Ильяс

Предмет:

Обществознание

Стаж:
Аккаунт ВК:

1 год
https://vk.com/evmurzaev_16

«Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет

сделать воспитанника». (В. Даль)
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КОРРЕКТОР ВАРИАНТА:
Дарья Павлова

https://vk.com/adarka1992

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 200309

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).
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
экологические
Публичное
право
34
124
11221
256
1235
43212
1234
13
234
345
1234
32213
1456
125
125
23123
456
732518

Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
21

22

Что, по мнению авторов, представляет собой социальная напряжённость?
Какие примеры природных факторов социальной напряжённости приведены
в тексте? Какую связь социальной напряжённости и социального конфликта
отметили авторы?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Балл
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
ы
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: эмоциональное состояние в группе или
обществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или
социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или
менее длительного времени, ИЛИ особое состояние общественного
сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки
действительности;
2) ответ на второй вопрос: изменение климата, истощение ресурсов,
землетрясение;
(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании всех
природных факторов из текста.)
3) ответ на третий вопрос: это состояние свойственно конфликту и
сопровождает его, ИЛИ речь идёт о конфликтной ситуации,
отражающейся в психологии населения.
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так
и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствующих
фрагментов текста
Правильно даны ответа на три вопроса
2
Правильно даны ответы только на два любых вопроса
1
Правильно дан ответ только на один любой вопрос.
0
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
2
Какой политический фактор социальной напряжённости приведены в
тексте? На каких двух уровнях, по их мнению, прежде всего проявляется
социальная напряжённость? Используя обществоведческие знания,
объясните смысл понятия «миграция»
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
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Содержание верного ответа и указания по
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не
искажающие его смысла)
На примере конституционных основ национальной политики в РФ
могут быть показаны такие способы снятия межнациональной
напряжённости:
1) Признание равноправия граждан независимо от их этнической
принадлежности (например, Конституция РФ устанавливает
равноправие граждан и запрещает любые формы ограничения прав
граждан по признаку национальной принадлежности);
2) Федеративное устройство государства и равноправие всех
субъектов РФ (например, Конституция РФ устанавливает равное
представительство всех субъектов РФ в Совете Федерации, их
равноправие во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти);
3) Содействие развитию национальных культур (например,
Конституция РФ утверждает право республик в составе РФ вводить
свои государственные языки наряду с русским языком;)
На примере конституционных основ национальной политики в РФ
способы снятия межнациональной напряжённости могут быть
показаны иначе / могут быть показаны иные способы снятия
межнациональной напряжённости.
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ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2

Авторы отмечают возможность возникновения межнациональной
напряжённости в обществе. На примере конституционных основ
национальной политики в РФ покажите любые три способа снятия
межнациональной напряжённости.
Баллы

3
2
1

24

0
3

Авторы считают, что «не так просто отнести напряжённость к чисто
негативным явлениям». Используя текст, обществоведческие знания и
факты общественной жизни, личного социального опыта, сформулируйте
три предположения о том, что какое позитивное влияние на человека может
оказать состояние социальной напряжённости. (Предположения должны
быть сформулированы как распространённые предложения.)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Могут быть сформулированы такие предположения:
1)
Состояние
социальной
напряжённости
может
дисциплинировать человека, привести к мобилизации его
способностей,
профессиональных
и
иных
качеств,
материальных ресурсов.
2) Состояние социальной напряжённости может способствовать
раскрытию в человеке определенных личностных качеств,
например, политического лидера, предпринимателя.
3) Преодоление человеком негативных последствий социальной
напряжённости, успехи в защите своей семьи, бизнеса от этих
негативных последствий позитивно влияют на самооценку
человека.
Возможны другие варианты ответа
Сформулированы три предположения
Сформулированы два предположения
Сформулировано только одно предположение
Ответ неправильный
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
Максимальный балл

Баллы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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2
1
0
3
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Способы снятия межнациональной напряжённости, показанные /
приведённые без опоры на конституционные основы национальной
политики РФ, не засчитываются при оценивании
На примере РФ показаны три способа
На примере РФ показаны только два способа
На примере РФ показан только один способ
Любое количество способов названо, но не показано РФ.

1) ответ на первый вопрос, например:

Разного рода ошибки или некомпетентность лидеров;
2) ответ на второй вопрос, например: на социально-психологическом
и поведенческом уровнях;
3) объяснение: миграция – перемещение людей из одних регионов
или стран в другие.
Могут быть дано другое определение
Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса
Правильно приведены любые два элемента
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «валовой внутренний продукт»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о 4 стадиях экономического
цикла;
− одно предложение, раскрывающее сущность «валового национального
продукта».
(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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Валовой внутренний продукт – это рыночная стоимость
конечных товаров и услуг, произведённых на территории
данной страны в течение года, рассчитывается только по
территориальному признаку
2) Стадии экономического цикла: депрессия, рост, пик, спад
3) Валовой национальный продукт – это рыночная стоимость
конечных товаров и услуг, произведенных резидентами страны
вне зависимости от географического положения в течение года

Баллы

25.2

Могут быть использованы другие предложения, неискажающие
смысл понятий

№
25.1

Критерии оценивания ответа на задание 25
Раскрытие смысла понятия
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
в неполном объёме: указан только один из существенных
признаков, относящихся к характеристике данного понятия
/
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы
2
2

1
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отличающих его от других понятий,
ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки,
не искажающие его по существу
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Назовите любые три основания расторжения трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и проиллюстрируйте
примером каждое из них. (Каждый пример должен быть сформулирован
развёрнуто.)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В ответе могут быть названы и проиллюстрированы, например,
следующие три основания расторжения трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
1) Наступление в стране Н чрезвычайных обстоятельств,
препятствующих
продолжению
трудовых
отношений
(стихийное бедствие разрушило прибрежную зону отдыха,
закрытие отелей привело к увольнению работников)
2) Признание работника полностью нетрудоспособным (в
результате
перенесённого
заболевания
скрипач
симфонического оркестра К сломал руку, медицинская
комиссия установила, что больше он не может играть на
скрипке, руководство оркестра расторгло с ним трудовой
договор)
3) Подписание трудового договора с нарушением требований
Трудового кодекса РФ (Наталья, имеющая среднее образование,
была утверждена в должности, предусматривающей наличие
высшего образования)
Могут быть приведены другие примеры
Засчитываются
только
примеры,
сформулированные
развернуто
Правильно названы и проиллюстрированы три основания
Правильно названы два-три основания, два из которых
проиллюстрированы
Правильно названы одно0три основания, одно из которых
проиллюстрировано
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2
1

0
3
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Гражданин Н. относится к коренному малочисленному народу, однако в
2020 году он переехал в Москву, перестал вести традиционный образ жизни,
осуществлять традиционное хозяйствование и заниматься традиционным
промыслом, устроился на работу в пятерочку. Имеет ли гражданин Н. право
на замену военной службы по призыву АГС? Во сколько раз срок АГС
превышает обычную военную службу? Какие еще существуют основания на
замену военной службы по призыву АГС? Что предусматривает воинская
обязанность граждан РФ (Назовите любые три).
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие
элементы:
1) Нет, не имеет
2) в 1.75 раза
3) Основания на замену военной службы по призыву АГС:
несение военной службы противоречит убеждениям или
вероисповеданию гражданина
4) Воинская обязанность предусматривает:
- воинский учёт
- обязательную подготовку к военной службе
- призыв на военную службу
- прохождение военной службы по призыву

3

Приведены только один-три примера

ИЛИ Правильно названы только одно-три основания
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Тренировочный вариант №14 от 09.03.2020

Баллы

Правильно даны ответы на все вопросы
Правильно дан ответ на первый и еще 2 вопроса

3

Правильно даны ответы на все вопросы, кроме 1
Ответ неправильный

1
0
3

2

Максимальный балл
28

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Социальный контроль». 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

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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1. Понятие «социальный контроль»
2. Методы социального контроля:
а. изоляция
б. обособление
в. Реабилитация
3. Формы социального контроля:
а. внутренняя
б. внешняя
4. Элементы социального контроля
а. Социальные нормы
б. социальные санкции
5. Виды социальных норм:
а. обычаи
б. нормы морали
в. Нормы права
г. Религиозные нормы
д. эстетические
6. Виды социальных санкции
А. позитивные (формальные и неформальные)
Б. негативные (формальные и неформальные)

28.2

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, 5 и 6 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
1. Раскрытие темы
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
два
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы
2
3

2

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов
детализирован
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1
содержат ошибок, неточностей

Все иные ситуации
Максимальный балл
29

0
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
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29.1

Философия

«Наука – это попытка привести хаотическое
многообразие нашего чувственного опыта в
соответствие с некоторой единой системой
мышления». (А. Эйнштейн)

29.2

Экономика

«Нельзя добиться экономического процветания
налётами на государственную казну». (Г. Гувер)

29.3

29.4

29.5

№
29.1

Социология,
социальная
психология

«Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет

Политология

«Государственные СМИ должны возглавляться
патриотически настроенными людьми. Что касается
частных СМИ, их у нас много, они имеют право и
должны отстаивать ту точку зрения, которую
отстаивает их электорат». (В. В. Путин)

Правоведение

сделать воспитанника». (В. Даль)

«Общие принципы права должны применяться в
первую очередь» (римское изречение)

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не
выделена / ни один тезис не сформулирован.
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы
1
1

0

29.2

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
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
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
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.

2
2

1

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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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29.4

Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса
1
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.
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие
знания.
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён
только
один
корректный,
развёрнуто
1
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
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/
рассуждением/выводом.

с

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов,
дублирующие друг друга по содержанию.
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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
0
выставления 2 и 1 балла.
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.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ
Мировоззренческая

…

ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКА
Формирует определенную картину мира,
взгляд на место в нем человека и цели его
жизни, нормы и ценности
Обеспечивает два плана общения: верующих
друг с другом; верующих — с Богом,
ангелами, душами умерших, святыми в
литургии, молитве, медитации

Ответ: ___________________________.
2
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!
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание)
1) земля; 2) труд; 3) фактор
предпринимательские способности.

производства;

4)

капитал;

5)

Ответ: ___________________________.
3

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «формы территориально-государственного устройства». Найдите
два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под
которыми они указаны
1) демократия, 2) федерализм, 3) конфедерация,4) автономия, 5) республика
6) унитарное государство.
Ответ:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.

Тренировочный вариант №13 от 24.02.2020

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Тренировочный вариант №13 от 24.02.2020

Найдите в приведённом ниже списке верные суждения о деятельности.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В процессе деятельности человек познаёт мир, создаёт
необходимые для собственного существования условия
2) Сознательный характер деятельности заключается в том, что она
направлена на получение результата, продукта.
3) В процессе деятельности человек, как правило, вступает в
разнообразные отношения с другими людьми.
4) Деятельность человека осуществляется ради удовлетворения его
капризов.
5) Всякая деятельность человека определяется целями, которые он
ставит.

3)
4)
5)
6)

7

Ответ:

6

А

Б

В

Г

ТИП ОБЩЕСТВА
1) традиционное
2) индустриальное
3) постиндустриальное

Д

Студент К. работает над рефератом на тему «Признаки традиционного
общества». Какие характерные черты традиционного общества студент К.
может описать в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти черты
указаны.)
1) Преобладает интенсивная технология.
2) В политической сфере господствуют церковь и армия.
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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В стране Z существует двухуровневая банковская система, функционируют
центральный и коммерческие банки. Найдите в приведённом списке
функции центрального банка. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Установите соответствие между характеристиками и типами обществ: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий
элемент из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) основной фактор производства –
земля
Б) механизация и автоматизация
производства и управления
В) выдвижение на первый план
сферы услуг
Г) политический плюрализм
Д) появление массовой культуры

В общественных отношениях господствуют право и закон.
Развитие массовой культуры.
Социальная структура является сословно корпоративной, стабильной.
Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и
примитивного ремесла.

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
5

2 / 16

выдача потребительских кредитов
лицензирование финансовых организаций
открытие депозитов и счетов частным лицам
монопольная эмиссия денег
хранение золотовалютных резервов страны
приём коммунальных платежей

Ответ: ___________________________.
8

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
А) арендная
плата
за
помещение
Б) выплата процентов по
кредитам
В) транспортные расходы
Г) приобретение сырья
Д) страховые взносы

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК В
КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ
1) постоянные
2) переменные

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Найдите в приведенном ниже списке рычаги правового регулирования
рынка со стороны государства. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

принятие законов в поддержку «малого бизнеса»
принятие антимонопольного законодательства
выдача субсидий малым предприятиям
установление нормы обязательного банковского резерва
подготовка экономистов в государственных вузах

Ответ: ___________________________.

10
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4) Горизонтальная мобильность предполагает переход в социальную
группу, находящуюся на другой ступени социальной иерархии.
5) Один из критериев дифференциации социальных групп – доход.
Ответ: ___________________________.
12

В Европейский день языков, учреждённый Советом Европы, изучались
мнения жителей страны Z о том, необходимо ли современному человеку
владение иностранными языками. Полученные данные (в % от числа
опрошенных) представлены в виде диаграммы.

На рисунке отражено изменение спроса на рынке
оборудования для салонов красоты: линия спроса D
переместилась в новое положение — D1 (Р — цена
товара, Q — количество товара).
Какие из перечисленных факторов могут вызвать
такое изменение? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) увеличением количества салонов красоты
2) ростом популярности косметических средств для домашнего
применения
3) повышением цен на коммунальные услуги и аренду помещений
4) снижением уровня доходов потребителей
5) появлением новой сушилки для волос, которая позволяет высушить
волосы в 3 раза быстрее, чем старая модель
Ответ: ___________________________.

11

Тренировочный вариант №13 от 24.02.2020

Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Личные качества человека выступают критерием социальной
стратификации современного общества
2) Одним из критериев социальной стратификации общества является
доступ к власти.
3) Социологи различают индивидуальную и групповую мобильность.

Найдите в приведенном ниже списке выводы, которые можно сделать на
основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Среди опрошенных в возрасте до 19 лет наиболее популярно
мнение о необходимости знания иностранного языка.
2) Среди тех, кто считает, что необходимость изучения иностранных
языков зависит от рода деятельности, больше 20–29-летних, чем
30–39-летних.
3) Мнение «достаточно знать свой родной язык» свойственно
преимущественно самым молодым из опрошенных.
4) Среди 30–39-летних равные доли считают, что необходимость
владения иностранными языками «зависит от рода деятельности» и
«достаточно знать родной язык».
5) Мнение «зависит от рода деятельности» высказали половина
опрошенных в возрасте до 19 лет.
Ответ: ___________________________.
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Выберете верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №13 от 24.02.2020

15

1) В зависимости от объекта власти различают прогрессивные и
регрессивные политические процессы.
2) Домохозяйства и фирмы являются субъектами политического
процесса.
3) Политический процесс включает в себя совокупность действий
индивидов, групп, политических институтов, реализующих свои
политические цели и интересы.
4) Политический процесс отражает технологию осуществления
политической власти, принятия и воплощения в жизнь
политических решений.
5) Субъекты различных политических процессов стремятся
реализовать свои интересы и требования посредством принимаемых
государством управленческих решений.
Ответ: __________________________.
14

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. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
ВОПРОСЫ

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ
1) только федеральный центр
2) совместно федеральный
центр и субъекты РФ

А) судоустройство, прокуратура
Б) федеральная государственная
служба
В) защита исконной среды
обитания и традиционного
образа жизни малочисленных
этнических общностей
Г) оборонное производство
Д) координация вопросов
здравоохранения
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ:

А

Б

В

Г

В результате преобразований в государстве Z изменился политический
режим. Какие из приведённых фактов свидетельствуют об утверждении
демократии? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) принятие нового законодательства об образовании
2) реализация принципа разделения властей
3) защита прав и свобод человека и гражданина
4) проведение парламентских выборов на конкурентной основе
5) политический плюрализм
6) национализация некоторых предприятий
Ответ: ___________________________.

16

Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством. Какие
из приведённых характеристик общественной жизни иллюстрируют это
положение Конституции РФ?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) государственное финансирование политических партий
2) установление государственных пенсий, пособий
3) установление гарантированного минимального размера оплаты
труда
4) поддержка конкуренции
5) обеспечение государственной поддержки семьи, материнства и
детства
Ответ: ___________________________.

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

Тренировочный вариант №13 от 24.02.2020

19

1) Трудовые отношения возникают между работником и
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими
в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2) Трудовой договор может быть заключён только на определённый
срок.

4) Заключение трудового договора по общему правилу допускается с
лицами, достигшими возраста 16 лет.

18

20

Установите соответствие между примерами и мерами юридической
ответственности в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
А)
Б)
В)
Г)

предупреждение
замечание
выговор
лишение свободы на
определенный срок
Д) увольнение по
соответствующим основаниям

Ответ:

А

Б

В

Г

МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ
1) административные
наказания
по
Кодексу РФ
об
административных
правонарушениях
2) наказания
по
Уголовному кодексу
РФ
3) дисциплинарные
взыскания
по
Трудовому кодексу
РФ

Д
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наличие законного источника средств к существованию
заключение брака с гражданкой РФ
приобретение собственности на территории РФ
обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ
владение русским языком
наличие высшего образования

Ответ: ___________________________.

5) Трудовой договор имеет односторонний характер и определяет
обязанности работодателя по отношению к работнику.
Ответ: ___________________________.

Пётр, гражданин иностранного государства, работающий по контракту в РФ,
решил обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ. Найдите в
приведённом списке требования, которым он должен соответствовать для
того, чтобы стать гражданином РФ по общему правилу. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3) Обязательному предварительному медицинскому осмотру при
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие
возраста 18 лет.
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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
меры
предупредительного воздействия, 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) правонарушение
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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следствием здоровой экономики. Можно предположить, что даже при
полной занятости работающие по найму будут переходить с места на место.
Структурные безработные испытывают трудности в получении работы из-за
недостаточно высокой или ставшей недостаточной квалификации,
дискриминации по признакам пола, этнической принадлежности, возраста
или инвалидности. Даже в периоды высокого уровня занятости среди
структурных безработных сохраняется непропорционально высокая
безработица.

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

А

Б

В

Г

Д

Безработица не просто отсутствие работы… Хотя безработица может
оказаться созидательным, мобилизующим волю испытанием, большинство
прошедших через это говорят, что пережили отчаяние, бессилие и
растерянность, особенно если были без работы дольше, чем несколько
недель. Для большинства людей работа по найму является основным, а часто
и единственным средством обеспечения материальных потребностей в еде,
одежде, крыше над головой. Исследования показывают: те, кто не любит
свою работу, всё-таки предпочитают сохранить её даже тогда, когда
предоставляется возможность жить на иные доходы. Хотя условия труда
могут вызывать неблагоприятные последствия, отсутствие работы приводит
к неменьшим проблемам: усиление стресса, семейные конфликты,
пристрастие к алкоголю и наркотикам.
(К.Х. Брайер)

Е

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 широком смысле неполная занятость – это такое положение, при котором
выполняемая работа не требует полного использования квалификации и
профессиональной подготовки индивида, не соответствует его ожиданиям и
не позволяет получать такую зарплату, какую он мог бы иметь, выполняя ту
работу (и в том объёме), на которую мог бы претендовать…
Циклическая безработица связана с колебанием спроса на рабочую силу.
Спад – это циклическое снижение деловой активности, в результате
которого люди теряют рабочие места на тот период, пока вновь не возрастёт
спрос и не произойдёт оживление деловой активности. Сезонная
безработица возникает из-за сезонных колебаний спроса на рабочую силу.
Она затрагивает тех, кто занят в рыболовстве, строительстве и сельском
хозяйстве. Тех, кто меняет работу, и тех, кто не занят в данный момент в
связи с переходом с одного места на другое, называют функциональными
(фрикционными)
безработными.
Функциональная
(фрикционная)
безработица считается хотя и неизбежным, но всё же приемлемым
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21

22

23

Как в тексте обозначено влияние спада на циклическую безработицу? Какие
отрасли экономики, по мнению автора, затрагивает сезонная безработица?
(Укажите все отрасли, упомянутые в тексте.) Как автор объясняет
неизбежность функциональной (фрикционной) безработицы?
Какой смысл автор вкладывает в понятие «неполная занятость»?
Предположите, почему некоторые работники соглашаются на состояние
неполной занятости (выскажите два предположения).
Автор отмечает, что «даже в периоды высокого уровня занятости среди
структурных безработных сохраняется непропорционально высокая
безработица». Используя обществоведческие знания, объясните причину
такого уровня безработицы среди данных категорий граждан. Назовите
любые две меры для предотвращения дискриминации указанных автором
категорий граждан, предусмотренные законодательством РФ.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ №200224

4) порицание
5) противоправное поведение
6) уголовная ответственность
7) правомерное поведение
8) общественная опасность
9) уполномоченное лицо
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25

26

27

28
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Почему, по мнению автора, безработица вызывает состояние отчаяния,
растерянности человека? Используя обществоведческие знания и факты
общественной жизни, выскажите два предположения о том, в чём
проявляется мобилизующее воздействие безработного состояния на
человека.
Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «культура»;
2) составьте два предложения:
— одно предложение, содержащее информацию о формах культуры.
— одно предложение, раскрывающее особенности одной из форм культуры.
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)
Перечислите три глобальные проблемы современности. Продемонстрируйте
каждую из них примером.
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». 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).
29

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:
– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели
социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернетресурсов
социологических служб;
– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и
жизни
Ваших
родственников/знакомых,
прочитанные
книги,
просмотренные кинофильмы / театральные постановки и др.;
– из истории, включая историю науки и техники, литературы и искусства.
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).

Философия

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

Экономика

«Бизнес - увлекательнейшая игра, в которой
максимум азарта сочетается с минимумом
правил» (Б. Гейтс).

29.1

29.2
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Социология,
социальная
психология

«Семья — это та первичная среда, где человек
должен учиться творить добро» (В.М.
Сухомлинский).

Политология

Страна, лишенная законов и свободы, не
царство, но тюрьма; в ней пленники —
народы». (Ф. Глинка)

29.4

29.5
Правоведение

Тренировочный вариант №13 от 24.02.2020
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РЕДАКТОРЫ ВАРИАНТА:
Дарья Павлова

https://vk.com/adarka1992

«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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ
ФИО:
Предмет:

Стаж:
Аккаунт ВК:
Группа ВК:

Кафтаева Ксения Александровна
Обществознание
Сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Автор
множества пособий и методичек для подготовки к ЕГЭ
по обществознанию, эксперт-консультант по
обществознанию в группе-миллионнике.
https://vk.com/ksenia.kaftaeva
https://vk.com/okege_soc
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
коммуникативная
факторпроизводства
15
135
12332
256
245
11221
124
15
235
124
345
11212
2345
235
134
13323
145
317295

Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
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В широком смысле неполная занятость – это такое положение, при котором
выполняемая работа не требует полного использования квалификации и
профессиональной подготовки индивида, не соответствует его ожиданиям и
не позволяет получать такую зарплату, какую он мог бы иметь, выполняя ту
работу (и в том объёме), на которую мог бы претендовать…
Циклическая безработица связана с колебанием спроса на рабочую силу.
Спад – это циклическое снижение деловой активности, в результате
которого люди теряют рабочие места на тот период, пока вновь не возрастёт
спрос и не произойдёт оживление деловой активности. Сезонная
безработица возникает из-за сезонных колебаний спроса на рабочую силу.
Она затрагивает тех, кто занят в рыболовстве, строительстве и сельском
хозяйстве. Тех, кто меняет работу, и тех, кто не занят в данный момент
в связи с переходом с одного места на другое, называют функциональными
(фрикционными)
безработными.
Функциональная
(фрикционная)
безработица считается хотя и неизбежным, но всё же приемлемым
следствием здоровой экономики. Можно предположить, что даже при
полной занятости работающие по найму будут переходить с места на место.
Структурные безработные испытывают трудности в получении работы из-за
недостаточно высокой или ставшей недостаточной квалификации,
дискриминации по признакам пола, этнической принадлежности, возраста
или инвалидности. Даже в периоды высокого уровня занятости среди
структурных безработных сохраняется непропорционально высокая
безработица.
Безработица не просто отсутствие работы… Хотя безработица может
оказаться созидательным, мобилизующим волю испытанием, большинство
прошедших через это говорят, что пережили отчаяние, бессилие
и растерянность, особенно если были без работы дольше, чем несколько
недель. Для большинства людей работа по найму является основным, а часто
и единственным средством обеспечения материальных потребностей в еде,
одежде, крыше над головой. Исследования показывают: те, кто не любит
свою работу, всё-таки предпочитают сохранить её даже тогда, когда
предоставляется возможность жить на иные доходы. Хотя условия труда
могут вызывать неблагоприятные последствия, отсутствие работы приводит
к неменьшим проблемам: усиление стресса, семейные конфликты,
пристрастие к алкоголю и наркотикам.
(К.Х. Брайер)
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Как в тексте обозначено влияние спада на циклическую безработицу? Какие
отрасли экономики, по мнению автора, затрагивает сезонная безработица?
(Укажите все отрасли, упомянутые в тексте.) Как автор объясняет
неизбежность функциональной (фрикционной) безработицы?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: спад – это циклическое снижение
деловой активности, в результате которого люди теряют рабочие
места на тот период, пока вновь не возрастёт спрос и не
произойдёт оживление деловой активности.

3) ответ на третий вопрос: даже при полной занятости
работающие по найму будут переходить с места на место.
Приведены три ответ
Приведены два ответа
Приведено один ответ.
ИЛИ
Ответ неверный
Максимальный балл

2

Какой смысл автор вкладывает в понятие «неполная занятость»?
Предположите, почему некоторые работники соглашаются на состояние
неполной занятости (выскажите два предположения).
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Раскрыть смысл понятия: неполная занятость — это форма
занятости, при которой длительность рабочего времени
работника меньше, чем установлено работодателем.
Почему работники соглашаются на состояние неполной
занятости:
1. работника устраивает график работы (например, молодым
матерям или гражданам, которые совмещают две работы
подойдет неполный рабочий день)
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Раскрыт смысл понятия, приведены два обоснования.
Раскрыт смысл понятия, приведено одно обоснование
Все иные ситуации, не предусмотренные выше
ИЛИ
Приведены
рассуждения
общего
характера,
не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
23

2
1
0

Баллы
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2. пожилые люди, которые получают пенсию, а работают для
получения дополнительного заработка

Баллы

2) ответ на второй вопрос: она затрагивает тех, кто занят в
рыболовстве, строительстве и сельском хозяйстве.

22
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2
1
0

2

Автор отмечает, что «даже в периоды высокого уровня занятости среди
структурных безработных сохраняется непропорционально высокая
безработица». Используя обществоведческие знания, объясните причину
такого уровня безработицы среди данных категорий граждан. Назовите
любые две меры для предотвращения дискриминации указанных автором
категорий граждан, предусмотренные законодательством РФ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1. Причина: структурным безработным порой бывает сложно
сменить профессию или повысить квалификацию, кроме того,
смена места работы — это стресс, и человеку может быть
психологически сложно перестроиться.
2. Меры для предотвращения дискриминации:
— государственная поддержка для безработных и
финансирование курсов повышения квалификации или
переквалификации
— введение обязательного декрета для мужчин, чтобы
работодатели не отказывали в приеме на работу женщине
потому, что она может уйти в декрет.
— льготные налоги для предприятий, на которых работают
пенсионеры или инвалиды.
Приведены причина и две меры
Приведены причина и одна мера
Приведена причина, меры не приведены

Баллы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

3
2
1

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ №200224

21

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

24

0
3

Почему, по мнению автора, безработица вызывает состояние отчаяния,
растерянности человека? Используя обществоведческие знания и факты
общественной жизни, выскажите два предположения о том, в чём
проявляется мобилизующее воздействие безработного состояния на
человека.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1. ответ на первый вопрос: для большинства людей работа по
найму является основным, а часто и единственным средством
обеспечения материальных потребностей в еде, одежде, крыше
над головой.
2. два предположения о том, в чём проявляется мобилизующее
воздействие безработного состояния на человека
— человек понимает, что ему нужно обеспечивать семью и
ищет хорошую работу
— человек понимает, что ему необходимо найти работы с
нормальной заработной платой, он понимает, что ему нужно
переквалифицироваться или повысить квалификацию, и идёт
учиться.
— человек понимает, что лучше открыть своё дело и не зависеть
от работодателя, и открывает своё дело.
Дан ответ на вопрос и приведены два предложения.
Дан ответ на вопрос и приведено одно предложение
ИЛИ Ответ на вопрос не дан, приведено два предложения.
Дан ответ на вопрос
ИЛИ Дано одно предположение
Приведены
рассуждения
общего
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

характера,

Баллы

3
2
1

0
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Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «культура»;
2) составьте два предложения:
— одно предложение, содержащее информацию о формах культуры
— одно предложение, раскрывающее особенности одной из форм
культуры.
(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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: совокупность всех видов и
результатов
преобразующей
деятельности
человека,
направленной как на внешнюю среду, так и на него самого.

Баллы

2) одно предложение с информацией о формах культуры,
например: Есть три формы культуры: массовая (к ней относят
современные сериалы, поп-музыку, телешоу), народная
(анекдоты, сказки, пословицы) и элитарная (например, балет,
опера, классическая музыка)
(Может быть составлено другое предложение.)
3) одно предложение, раскрывающее особенности одной из
форм культуры, например: Элитарная культура рассчитана на
узкий круг потребителей, её создатели стремятся к
самовыражению и полному воплощению своих идей, как
правило, это сложные по своему содержанию произведения.
(Может быть составлено другое предложение)

не

Максимальный балл

25
25
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№
25.1

Критерии оценивания ответа на задание 25
Раскрытие смысла понятия
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))

Баллы
2
2

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Все иные ситуации, не предусмотренные выше
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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знаний;
– словосочетания, нераспространённые предложения
Максимальный балл

26

4

Перечислите три глобальные проблемы современности. Продемонстрируйте
каждую из них примером.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
1) Экологическая проблема: В Муроме река Пивоварка полностью
покрыта мусором, воды не видно из-за мусора, течения вовсе нет.

Баллы

2) Международный терорризм: террористический акт 11 сентября
2001 г., когда наряду с тысячами жертв был нанесен и косвенный
ущерб - тотальное запугивание телезрителей всего мира. Причем
данный теракт и задумывался с этой целью - «если бы самолеты
врезались в небоскребы почти одновременно, вряд ли кто-нибудь
из операторов телекомпаний успел бы заснять это волнующее
зрелище».
3) Проблема «Север-Юг»: Малави, более половины ее жителей
находятся за чертой бедности. Как и во многих других странах
Африки, в Малави распространена коррупция в государственных
и частных структурах. Большую часть национального бюджета
составляет иностранная помощь. Около 35 % ВВП дает сельское
хозяйство, 19 % - промышленность, 46 % - сфера услуг.
Названы три проблемы и приведены три примера.
Названы три проблемы и приведены два примера
Названы три проблемы и приведен один пример
ИЛИ
Названы две проблемы и приведены два примера
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл

27

3
2
1
0
3

Правительство демократического государства Р. ввело пропорциональную
шкалу индивидуального подоходного налога. Используя обществоведческие
знания, приведите три аргумента (обоснования) в пользу подобного выбора.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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28

Баллы

1. Понятие «социальная норма»
2. Признаки социальной нормы
а. является общим правилом
б. носит объективный характер
в. не имеет конкретного адресата
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г. формируется в процессе исторического развития
3. Виды социальных норм
а. обычаи и традиции
б. моральные нормы
в. правовые нормы
г. религиозные нормы
д. корпоративные нормы
е. эстетические нормы

3
2
1

4. Функции социальных норм
а. ориентировочная
б. программная
в. прогностическая
г. контролирующая

0

5. Социальные нормы в современном мире

3

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Социальные нормы». 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)
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

13 / 16

Баллы

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, 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу
№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
1. Раскрытие темы
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
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

Баллы
2
3

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Обоснования в пользу выбора:
1) закрепляет такой признак демократии как равноправие (все
платят равный процент налога)
2) все граждане пользуются одинаковым набором
общественных благ, следовательно, должны платить равный
процент
3) несправедливо тех, кто работает и зарабатывает больше
остальных, обкладывать большим процентом налога
Верно приведены три обоснования
Верно приведены два обоснования
Верно приведено одно обоснование
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1
содержат ошибок, неточностей

Все иные ситуации
Максимальный балл
29

0
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).

«Все наши теории — это не что иное, как
(В.А.
Амбарцумян).

© 2020
Всероссийский проект
«ЕГЭ 100опыта,
БАЛЛОВ»
vk.com/ege100ballov
Философия
обобщение
наблюдаемых
фактов»
Составитель: Ксения Кафтаева
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29.1

29.2

29.3

29.4

Экономика

«Бизнес - увлекательнейшая игра, в которой
максимум азарта сочетается с минимумом
правил» (Б. Гейтс).

Социология,
социальная
психология

«Семья — это та первичная среда, где человек
должен учиться творить добро» (В.М.
Сухомлинский).

Политология

Страна, лишенная законов и свободы, не
царство, но тюрьма; в ней пленники —
народы». (Ф. Глинка)

29.5
Правоведение

№
29.1

«Свобода есть право делать все, что
дозволено законом». (Ш. Монтескье)

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
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

Баллы
1
1

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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29.3

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
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
2
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность
теоретических положений
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
2
тезиса
приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий) и теоретические положения
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
тезиса с
опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых)
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ксения Кафтаева
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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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Максимальный балл

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.

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
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ксения Кафтаева
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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
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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.

……………..
Нация

Этнические общности
Складывается в результате разложение
родоплеменных отношений, основана на
общности языка, территории, культуры
Складывается на основе общности языка,
территории, экономической жизни,
культуры

Ответ: ___________________________.
2
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!

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Социальный характер, преобразование мира, осознанный характер,
деятельность, целеполагание.
Ответ: ___________________________.

3

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
нематериальным благам. Найдите два термина, «выпадающих» из общего
ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны
1) Имя гражданина 2) Ценные бумаги 3)Честь и доброе имя 4) авторство
стихотворения
5) деловая репутация 6) старинная рукопись
Ответ:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.
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Выберите верные суждения об отличии человека от других живых существ.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Тренировочный вариант №12 от 10.02.2020

6

Особенностью человека является его биосоциальность.
Способности человека формируются и проявляются в деятельности
человека
Особенностью человека является его особая подверженность
специфическим заболеваниям.
Человек имеет физиологические потребности
Человек обладает волевыми качествами.

Установите соответствие между признаками и типами обществ: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент
из второго столбца.
ПРИЗНАКИ

ТИПЫ ОБЩЕСТВА

А) Преобладает натуральное хозяйство
Б) Доминирующая форма собственностиакционерная
В) Воздействие на природу- глобальное,
эксплуататорское
Г) от власти требуется обоснование права
на лидерство
Д) доминирует непрерывное образование
Ответ:

А

Б

В

Г

1) Традиционное
2) Индустриальное
3) Постиндустриальное

Выберите верные суждения об обществе как динамической системе.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Динамика общества проявляется в его обособлении от природы
2) В обществе как правило отсутствует взаимосвязь подсистем и
общественных институтов между собой
3) Общество способно к самоорганизации и саморазвитию
4) Динамика общества проявляется через выделение общества как
феномена из материального мира
5) Общество как динамическую систему характеризуют постоянные
изменения.
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
5

7

В стране Z преобладающим типом экономического роста является
интенсивный. Какие примеры могут быть иллюстрацией к данному
утверждению? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Предприятия стремятся рационально организовать производство
2) Предприятие обеспечивает рост продукции через привлечение
дополнительного кредитования
3) На большинстве предприятий внедрены новые технологические
линии в рамках государственной программы модернизации
производства
4) Предприятия активно проводят разведку и освоение новых
месторождений, в том числе в труднодоступных районах
5) Персонал предприятий регулярно повышает квалификацию
Ответ: ___________________________.

Д
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Установите соответствие между рассматриваемыми в экономической науке
вопросами и уровнем экономического анализа: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ВОПРОСЫ

Тренировочный вариант №12 от 10.02.2020

10

УРОВНИ АНАЛИЗА

3 / 16

На графике отражена ситуация на рынке электрических гирлянд:
линия D переместилась в новое положение — D1 (Р — цена
товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов
могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они
указаны.

А) издержки производства и
1) макроэкономика
прибыль предприятия
3) микроэкономика
Б) инфляционные процессы и
безработица
В) конкуренция и монополия
Г) рациональное поведение
экономических субъектов
Д) бюджетная и налоговая
политика государства
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

9

А

Б

В

Г

1) Предупреждение надзорных органов о недопустимости
использования гирлянд в некоторых помещениях
2) Мода на празднование Нового года в лесу
3) Уменьшение количества дней, отведенных для новогодних
праздников
4) Введение лицензирования для производителей
5) Ожидание повышения цен на гирлянды
6) Введение лимитирования потребления электроэнергии

Д

Выберите верные суждения об отличительных признаках
административно-командной экономики. Запишите цифры, под которыми
они указаны
Преобладающий тип собственности- частная
Осуществляется директивное ценообразование
Управление предприятиями жестко централизовано
Ценообразование осуществляется через баланс спроса и
предложения
5) Существует явление дефицита на ряд товаров и услуг
6) Все средства производства принадлежат государству
1)
2)
3)
4)

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
11

Выберите из приведенного списка верные суждения, характеризующие
понятие «авторитет», и запишите цифры, под которым они указаны.
1) Слово «авторитет» в переводе означает «власть, влияние»
2) Наличие авторитета свидетельствует о высоком влиянии личности на
членов какой-либо группы
3) Авторитет определяет уровень позиций, занимаемых человеком в
обществе
4) Понятия «авторитет» и «престиж» тождественны
5) Авторитет характеризует человека как личность
Ответ: ___________________________.
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Отношение к гражданским правам
Варианты ответа
Граждане 20Граждане 4025 лет, %
50 лет, %
Право избирать и быть избранными
10
23
в органы государственной власти
Право на свободу совести
8
8
Право на личную
46
23
неприкосновенность
Право на неприкосновенность
16
13
жилища
Право на владение частной
20
33
собственностью
1) Наиболее значимы для обеих групп политические права, особенно
право избирать и быть избранными
2) Молодые люди в качесвте приоритетной группы прав отметили
личную неприкосновенность
3) Свыше половины опрошеннхы градлан зрелого возраста считают
приоитетным право частной собственности
4) Право на владение частной собственностью является более
значимым для респондентов 40-50 лет
5) Среди наиболее приоритетных прав граждане обеих групп
называют неприкосновенность жилища
Ответ: ___________________________.

В стране Z регулярно проходят выборы главы государства и членов
парламента. Правительство формируется из депутатов партии, обладающей
большинством голосов в парламента. Оно ответственно перед
парламентом. Территория страны состоит из субъектов, имеющих
относительную самостоятельность. Граждане обладают всей полнотой прав
и свобод, развиты институты гражданского общества. Выберите верные
характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) конституционная монархия
2) унитарное государство
3) парламентская республика
4) президентская республика
5) федеративное государство
6) демократический режим
Ответ: __________________________.

14

Установите соответствие между субъектами РФ и принципами их
формирования-к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИНЦИПЫ
СУБЪЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
А) Еврейская автономная область
1) национальный
Б) Город Федерального значения
принцип
Москва
2) территориальный
В) Республика Калмыкия
принцип
Г) Красноярский край
Д) Ямало-Ненецкий автономный округ
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:
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А

Б

В

Г

Д
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В ходе социологического опроса респондентам предлагалось определить
свое отношение к гражданским правам. Они отвечали на вопрос: «Какие
права вы считаете наиболее значимыми для вас?» Полученные результаты
представлены в виде таблицы. Какие выводы можно сделать на основании
этих данных? Укажите их номера

Тренировочный вариант №12 от 10.02.2020

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Что из перечисленного относится к элементам политической системы?
Запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №12 от 10.02.2020

18

1) политические права и свободы граждан
2) политические партии, действующие в парламенте
3) политическая идеология, обязательная для всех
4) избирательные блоки и объединения, созданные при выборах в
парламент
5) органы государственной власти
6) политические нормы и традиции

1) Выступает с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ
2) Имеет право самостоятельно вносить поправки в текст Конституции РФ
и Федеральные Конституционные законы
3) Обладает правом вето на некоторые законы, принятые Государственной
Думой
4) Может распустить Государственную Думу и объявить о досрочных
парламентских выборах в случае несогласия с позицией Думы по вопросам
государственного бюджета
5)Подписывает от имени РФ международные договоры

17

Россия является светским государством. Какие черты светского
государства приведены в списке? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) отсутствие обязательной государственной религии
2) создание развитой системы институтов гражданского общества
3) установление гарантированного минимума заработной платы
4) обеспечение государственной поддержки семьи
5) развитие рыночной экономики
6) отделение религиозных организаций от школы
Ответ: ___________________________.
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СУБЪЕКТЫ
ПРАВООХРАНИ
ТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И

A) признание гражданина недееспособным
Б) назначение наказания за совершенное
преступление
B) представление интересов ответчика в суде
на основании гражданско-правового договора
Г) расторжение брака при наличии
имущественных споров
Д) надзор за соблюдение законности в
уголовном процессе

Выберите верные суждения о полномочиях Президента РФ. Запишите
цифры, под которыми эти положения указаны.

Ответ: ___________________________.

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

ФУНКЦИИ

Ответ: ___________________________.
16
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Ответ:

19

А

Б

В

Г

1) суд
2) адвокатура
3)прокуратура

Д

Гражданин Пирамидов настаивает на том, чтобы его жена Вера занималась
домашним хозяйством, а он берет на себя заботы по обеспечению семьи.
Найдите в приведённом списке примеры личной собственности супругов и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Полученный Верой в наследство от дедушки автомобиль
2) Ежемесячная зарплата Пирамидова
3) Ежемесячная социальная доплата, получаемая Верой
4) Доля, вложенная в строительный кооператив
5) квартира, в которой проживают Пирамидовы и которая была получена
Верой после расторжения первого брака
6) садовый участок, купленный Пирамидовым за месяц до свадьбы
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.
«___(А)-это один из основных способов нормативной регуляции действий
человека в ___(Б). Это особая форма общественного ____(В) и вид
общественных отношений. По способу своего существования - это система
норм, ____(Г) и ценностей, которыми руководствуются люди в своем
поведении. Она охватывает все ___(Д) общественной жизни»
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) сферы

2) деятельность

3) мораль

4) общество

5) принципы

6) познание

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.
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.

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

А

Б

В

Г

Д

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

21

22
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Какие три экономические функции государства в рыночной экономике
названы в тексте? Укажите еще одну, не упомянутую в тексте функцию и
проиллюстрируйте 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.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 200210

20

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

24

25

26

Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии
конкуренции. Опираясь на текст и знания обществоведческого курса,
приведите три подтверждения значения конкуренции для рыночной
экономики и проиллюстрируйте два из них.

Тренировочный вариант №12 от 10.02.2020

27

Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной
экономики и демократии. Какую позицию занимает автор? Назовите
приведенные им два аргумента и поясните любой из них

ВЦИОМ провел исследование по вопросам главенства в семье. Результаты
исследования приведены ниже. Укажите наиболее существенные
изменения представлений о том, кто должен быть главой семьи, за весь
период исследований.. Какому типу семьи соответствуют наиболее
распространенные в наше время представления о главенстве в семье?
Используя обществоведческие знания, собственный социальный опыт,
приведите любую возможную причины такого изменения.
Как вы считаете, кто должен быть главой в семье и принимать важные,
принципиальные решения? (Закрытый вопрос, один ответ, в %)
2006 г.
2009 г.
2018 г.
Старший в семье мужчина (если
38
32
20
его нет, то старшая в семье
женщина)
Тот, кто является основным
10
12
7
кормильцем, добытчиков денег в
семье
Тот, кто лучше ориентируется в
16
14
11
современной ситуации и может
принять наиболее эффективное
решения
Главы в семье не должно быть, все
35
38
60
важные решения должны
приниматься сообща, а мелкие- в
соответствии с распределением
обязанностей
Затрудняюсь ответить
1
4
2

Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия «форма
государственного правления»; составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о разновидностях форм
государственного правления, одно предложение, раскрывающее
характерные черты одной из упомянутых форм; (Предложения должны
быть распространёнными и содержащими корректную информацию о
соответствующих аспектах понятия.)
Назовите три вида договоров и кратко охарактеризуйте каждый их них.

28
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Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме ««Взаимосвязь сфер
общества». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать
эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или
более детализированы в подпунктах.
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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).

29.1

29.2

Философия

Экономика

«Но если неизбежность смерти несовместима с
истинной любовью, то бессмертие совершенно
несовместимо с пустотой нашей жизни»
В.Соловьёв)

«Инфляция каждому предоставляет возможность
почувствовать себя миллионером» (А. Рогов).

29.4

Политология

«Есть минимальный уровень образования и
осведомленности, вне которого голосование
становится своею собственною карикатурою» (И.
Ильин).

29.5

Правоведение

«Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных
не взирать» (Г.Державин).

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
ФИО:
Предмет:
Стаж:
Аккаунт ВК:

29.3

Социология,
социальная
психология

Ильина Ольга Викторовна
Обществознание
16 лет
https://vk.com/im?sel=306286871

«Один и тот же человек, входя в разные
коллективы, меняя целевые установки, может
меняться — иногда в очень значительных
пределах» (Ю.Лотман).
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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).
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
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.

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Правильный
ответ
народность
деятельность
26
125
13223
35
13
21221
2356
126
125
24
356
12121
245
135
16
11213
156
32674
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Какие три экономические функции государства в рыночной экономике
названы в тексте? Укажите еще одну, не упомянутую в тексте функцию и
проиллюстрируйте примером.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Балл
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
ы
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1. Перечислены функции государства, упомянутые в тексте:
1) борьба с монополиями;
2) поддержка и развитие конкуренции;
3) поддержка стабильности рыночной системы.
2. приведена еще одна экономическая функция, например:
«стимулирование экономического роста, контроль уровня инфляции
и безработицы», приведен корректный пример, допустим: «В стране
Z принят закон о поддержке отечественных предпринимателей,
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию
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Правильно названы все 3 элемента ответа
Правильно названы любые два элемента ответа
Правильно назван 1 любой элемент ответа ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл
22

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.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) названы, приведенные в тексте социально-экономические
явления:
— благоприятный социальный климат в стране, устойчивость
финансовой системы;
— расширение производства общественных благ;
— создание правового поля в финансовой сфере.
2) одно из социально-экономических явлений
проиллюстрировано примером, допустим:
— принятие Гражданского кодекса (правовое поле);
— борьба с коррупцией (благоприятный социальный климат);
— проведение реформы системы образования, здравоохранения
(производство общественных благ).
Правильно приведены все четыре элемента ответа
Правильно дан ответ на любые три элемента ответа
Все иные ситуации ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

23

2
1
0
2

Баллы

24
2
1
0
2

Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии
конкуренции. Опираясь на текст и знания обществоведческого курса,
приведите три подтверждения значения конкуренции для рыночной
экономики и проиллюстрируйте два из них.
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Баллы

3
2
1
0
3

Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной
экономики и демократии. Какую позицию занимает автор? Назовите
приведенные им два аргумента и поясните любой из них
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) приведено мнение автора: только в демократическом
обществе государство может обеспечить функционирование
рыночной экономики;
2) приведены два аргумента, например: в демократическом
обществе налажен механизм контроля избирателей над
государственным аппаратом; судебная система обеспечивает
правовую защиту граждан.

Баллы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы
1) указаны следующие позиции, объясняющие роль
конкуренции:
1) обеспечивает свободу рыночного ценообразования;
2) создает условия для реализации экономической
свободы производителя, способствующей
независимости экономического выбора потребителя;
3) стимулирует повышение качества производимых
товаров и услуг;
4) стимулирует снижение затрат производства.
2). Приведены два корректных примера, допустим:
1. Конкуренция заставляет производителя искать пути
оптимизации производства, а потребителя- искать лучшее
соотношение категорий цена-качество.
2. Конкуренция помогает установить баланс между спросом и
предложением, что регулирует рыночную цену на
товар/услугу.
Правильно приведены три значения, приведены аргументы
Правильно приведены три значения, приведен один аргумент
Дан ответ на один любой вопрос
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления
3, 2 и 1 балла ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл

выдаются субсидии мелким предприятиям, открыты государственные
службы занятости».
Могут быть приведены иные корректные функции и примеры.
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правления, например: «При монархической форме
правления глава государства правит пожизненно и
приобретает власть путем наследования»
Может быть составлено другое корректное
предложение.
№
25.1
3
2
1
0
3

Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия «форма
государственного правления»; составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о разновидностях форм
государственного правления, одно предложение, раскрывающее
характерные черты одной из упомянутых 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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: «Форма государственного
правления отражает систему формирования и
взаимодействия высших органов государственной
власти» .
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение
или объяснение смысла понятия.
2) одно предложение с информацией об одной их форм
государственного правления, например: «Одной из
форм государственного правления является монархия»
Может быть составлено другое предложение,
содержащее информацию об одной из форм правления.
3) Одно предложение, раскрывающее с опорой на знание
курса характерные черты разновидностей форм
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Баллы

25.2

Критерии оценивания ответа на задание 25
Баллы
Раскрытие смысла понятия
2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно,
2
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Ответ засчитывается только при наличии двух и более
аргументов
3) в качестве пояснения приведен пример, допустим:
— предприниматель может обратиться в суд с иском о
незаконности действий городского департамента в
отношении его предприятия;
— избиратели могут потребовать от своего депутата
отчет о его голосовании по экономическим вопросам.
Ответ засчитывается при наличии двух и более пояснений
Могут быть приведены иные аргументы и другие примеры
Правильно названы все три элемента
Правильно названы два любых элемента
Правильно назван один любой элемент
Ответ неправильный ИЛИ приведены рассуждения общего
характера
Максимальный балл
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Баллы

3
2
1
0
3

2006 г.

2009 г.

2018 г.

Старший в семье мужчина (если его
нет, то старшая в семье женщина)

38

32

20

Тот, кто является основным
кормильцем, добытчиков денег в
семье

10

12

7

Тот, кто лучше ориентируется в
современной ситуации и может
принять наиболее эффективное
решения

16

14

11

Главы в семье не должно быть, все
важные решения должны
приниматься сообща, а мелкие- в
соответствии с распределением
обязанностей

35

38

60

Затрудняюсь ответить

1

4

2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос- наиболее существенное
изменение- многократно увеличилось число
сторонников позиции, что главы семьи вообще не

Баллы

27
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Как вы считаете, кто должен быть главой в семье и принимать важные,
принципиальные решения? (Закрытый вопрос, один ответ, в %)

Назовите три вида договоров и кратко охарактеризуйте каждый их них.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы следующие
элементы:
1. Договор купли- продажи: предполагает обмен денег на
товар (услугу)
2. Дарение (предполагает безвозмездную передачу одним
субъектом другому имущества)
3. Аренда (предполагает передачу имущества во временное
пользование а вознаграждение)
элементы ответа могут быть приведены в другой, близкой по
смыслу форме, засчитываются только при наличии названия
договора и его характеритистики
Правильно названы все элементы ответа
Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Ни один ответ не сформулирован полностью, согласно смысла
задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

12 / 16

ВЦИОМ провел исследование по вопросам главенства в семье. Результаты
исследования приведены ниже. Укажите наиболее существенные изменения
представлений о том, кто должен быть главой семьи, за весь период
исследований.. Какому типу семьи соответствуют наиболее распространенные
в наше время представления о главенстве в семье? Используя
обществоведческие знания, собственный социальный опыт, приведите любую
возможную причины такого изменения.

информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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

26
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28

Б)создание социальных норма как регулятора общественной
жизни
В) влияние науки (религии) на развитие 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 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

3
2
1
0
3

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Взаимосвязь сфер
общества». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту
тему. 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)
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. Общество как система
2. Основные сферы общественной жизни
А)экономическая
Б)политическая
В) социальная
Г)духовная
3. влияние экономики на другие сферы жизни:
А) роль материального производства в обеспечении
социальных потребностей общества
б) влияние социальной структуры на экономику
4. Влияние политики на другие сферы общества:
5. Влияние духовных ценностей на другие сферы общественной
жизни:
А) мотивация к труду и его эффективность
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Баллы

№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
Баллы
1. Раскрытие темы
2
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
3
два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
2
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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должно быть и достигло более половины от
опрошенных.
2) Ответ на второй вопрос- партнёрский тип семьи
(демократический)
3) Приведена возможна причина: возросла роль женщин в
обществе, расширяются социальные роди женщин и пр.
Ответ может быть дан в другой форме, не искажающей его
смысла
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос
Ответ неправильный
Максимальный балл
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2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
содержат ошибок, неточностей

Все иные ситуации

29

Максимальный балл

1
0
4

Философия

«Но если неизбежность смерти несовместима с
истинной любовью, то бессмертие совершенно
несовместимо с пустотой нашей жизни»
В.Соловьёв)

Экономика

«Инфляция каждому предоставляет возможность
почувствовать себя миллионером» (А. Рогов).

29.4

Политология

«Есть минимальный уровень образования и
осведомленности, вне которого голосование
становится своею собственною карикатурою» (И.
Ильин).

29.5

Правоведение

«Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных
не взирать» (Г.Державин).

№
29.1

29.2

29.2
29.3

Социология,
социальная
психология

«Один и тот же человек, входя в разные
коллективы, меняя целевые установки, может
меняться — иногда в очень значительных
пределах» (Ю.Лотман).
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1

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).

29.1

Тренировочный вариант №12 от 10.02.2020

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность
теоретических положений
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
тезиса

Баллы
1
1

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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29.4

приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий) и теоретические положения
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
корректных, развёрнуто сформулированных фактов/
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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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
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

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 200210

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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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.

…
Реальные

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Значимые для человека группы, с которыми он
соотносит себя как с эталоном
Действительно существующие совокупности людей,
осознающих свою принадлежность к одной группе

Ответ: ___________________________.
2

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!
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание)
Санкция, запрет, норма права, гипотеза, дозволение, диспозиция,
предписание
Ответ: ___________________________.

3

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)
2)
3)
4)
5)
6)

опора на армию и церковь
командная экономика
неподконтрольность власти народу
существенное ограничение прав в политической сфере
единая общеобязательная идеология
небольшое число носителей власти
Ответ:
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.

Тренировочный вариант №10 от 13.01.2020

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Найдите в приведённом ниже списке характеристики человеческой
деятельности. Запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №10 от 13.01.2020

6

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
5

А)
Б)
В)
Г)
Д)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
направлена на самовыражение
развлекательный характер
устный характер
анонимность
коммерческий характер

А

Б

В

Г

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
1) народная
2) элитарная
3) массовая

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.

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.

Установите соответствие между различными формами культуры и их
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

7

Найдите в приведённом ниже списке примеры монетарной политики.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повышение учетной ставки
Повышение налога на прибыль
Повышение норм обязательных резервов
Повышение пенсий
Эмбарго
Эмиссия денег

Ответ: ___________________________.

Д

Ответ:
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Установите соответствие между примерами преимуществ и недостатков
рыночной экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
А) Распределение
производственных
ресурсов
Б) Циклическое развитие
В) Развитие фундаментальной науки
Г) Внешние затраты (эффекты)
Д) Саморегуляция

Тренировочный вариант №10 от 13.01.2020

10

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Преимущества
2) Недостатки

9

А

Б

В

Г

Д

Что из перечисленного относится к неценовым факторам спроса? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Рост цены на товар
Число потребителей
Цены на сопряженные товары
Рост цены на энергоресурсы
Вкусы и предпочтения
Технология производства

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: ___________________________.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

11

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: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
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В стране Z проводились исследования доверия граждан к к политическим
институтам. Результаты опроса представлены в виде диаграммы
(количество граждан, доверяющих отдельным политическим институтам,
в %).

Тренировочный вариант №10 от 13.01.2020

13

4 / 16

Выберите верные суждения о типах республики. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1.
2.
3.
4.
5.

В президентской республике парламент может отправить президента в
отставку.
В президентской республике президент имеет право распустить
парламент.
В парламентской республике президент не имеет права вето.
В парламентской республике президент, как правило, избирается
народом.
В президентской республике нет должности премьер-министра.

Ответ: __________________________.

Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1.
2.
3.
4.
5.

Процент людей, доверяющих политическим партиям, за последнее
время несколько увеличился.
Во всех представленных населенных пунктах больше всего люди
доверяют СМИ.
Больше всего профсоюзам доверяют жители столицы.
Меньше всего партиям доверяют жители малых городов.
Жители крупных и малых городов доверяют профсоюзам в
одинаковой степени.

Ответ: ___________________________.
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Установите соответствие между ценностями и политическими
идеологиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)
Д)

ЦЕННОСТИ
политические и экономические права
ограничения частной собственности
равноправие
религия и семья
государство как «ночной сторож»

ИДЕОЛОГИИ
1) социалистическая
2) либеральная
3) консервативная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Какие из перечисленных ниже полномочий относятся к полномочиям
Президента РФ? Выберите верные положения и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Тренировочный вариант №10 от 13.01.2020

17

3)
4)
5)
6)

Ответ: ___________________________.
16

Какие вопросы находятся в совместном ведении Совета Федерации и
Государственной Думы? Запишите цифры, под которыми они указаны
утверждение изменения границ между субъектами РФ;
статус и защита государственной границы РФ;
война и мир;
утверждение указа Президента РФ о введении военного
положения;
5) денежная эмиссия;
6) назначение на должность Председателя Центрального банка

1)
2)
3)
4)

Ответ: ___________________________.

Укажите верные суждения об уголовном праве РФ.
1)
2)

Осуществляет амнистию.
Решает вопросы гражданства.
Назначает федеральных министров.
Назначает на должность Генерального прокурора.
Назначает судей федеральных судов.
Назначает судей Верховного Суда.
Назначает судей Конституционного Суда.

Уголовным правом предусмотрено такое наказание как штраф.
В случае совершения нетяжкого преступления суд может вынести
обвиняемому предупреждение.
Нормы уголовного права содержатся в Уголовных кодексах
субъектов РФ.
В случае убийства особо опасного преступника при его попытке к
бегству уголовная ответственность не предусмотрена.
Уголовное право относится к публичному праву.
Если человек украл в магазине буханку хлеба, то он не подлежит
уголовной ответственности.

Ответ: ___________________________.
18

Установите соответствие между признаками и соответствующей им
группой отраслей права.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ
А) Диспозитивный метод
Б) Иерархические отношения
В) Отношения в сфере управления
Г) Равенство участников отношений
Д) Императивный метод

ГРУППЫ
ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
1) Публичное право
2) Частное право

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:
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А

Б

В

Г

Д
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Роман решил устроиться в 15 лет на работу курьером. Какие условия
трудового законодательства должны быть соблюдены? Запишите
соответствующие цифры.
1)
2)
3)
4)
5)

Согласие одного из родителей
Предварительный медицинский осмотр
Работа только по выходным
Запрет работать ночью после 24.00
Ежегодный отпуск продолжительностью 31 день

Ответ: ___________________________.
20
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В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами
слова
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е

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

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Субъект
Объект
Практическое
Метод
Научное
Термин
Описание
Теоретический
Эмпирический
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

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 5055% 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)
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21

Что автор относит к обязательным признакам любой религии. Что является
особенностью развитых религий (дайте максимально точный ответ)?

22

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.

23

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.

24

25

26

27

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 организационноправовые формы предпринимательской деятельности. (Каждый пример должен
быть сформулирован развёрнуто.)
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.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.
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Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Законодательный процесс в
Российской Федерации».
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).

29

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).

29.1

29.2

Философия

Экономика

«Там, где прежде были границы науки, теперь её
центр». (Г.К. Лихтенберг)

«Покупай только то, что ты будешь рад иметь,
если рынок закроется на десять лет». (У.
Баффетт)
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Социология,
социальная
психология

«Обеспечить нормальное течение своих семейных
дел часто не легче, чем управлять провинцией».
(Тацит)

29.4

Политология

«Серьёзная политическая партия осуждает всякую
подлость, если она не включена в программу
партии». (В.О. Ключевский)

29.5

Правоведение

«Взаимное наблюдение граждан друг за другом
делает преступление невозможным». (О. де
Бальзак)

29.3

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:

ФИО:
Предмет:
Стаж:
Аккаунт ВК:

Куда Павел Анатольевич
История, обществознание
10 лет
https://vk.com/id7464810

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
референтные
норма права
25
35
23113
124
136
12221
235
14
14
35
135
21232
235
235
156
21121
25
516947
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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%.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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)

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
Правильно дан ответ на один вопрос.
Ответ неправильный
Максимальный балл

Максимальный балл

23

2
1
0
2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

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
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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

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)
Правильно названы два вида, приведены четыре примера
Правильно названы один вид, приведено два примера
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3,
2 и 1 балла.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

3

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

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?
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
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Правильно названы не менее двух дополнительных элементов
религии, дано объяснение культовых действия и три примера
Правильно приведены любые два элемента ответа
Правильно приведён только один любой элемент ответа.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

Баллы

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

22
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Максимальный балл

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

2
1
0
3
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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).

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

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
Правильно названы две-три функции, две из них пояснены с
приведением других форм культуры
Правильно названы одна–три функции, одна из них пояснена с
приведением другой формы культуры.
ИЛИ Правильно названы только три функции
Правильно названы только одна-две функции.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл

25

Баллы

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

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

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Павел Куда
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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)

3
2
1

0
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.)
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
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Баллы

№
25.1

Критерии оценивания ответа на задание 25
Баллы
Раскрытие смысла понятия
2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно,
2
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
Указания по оцениванию:
1. Не засчитывается:
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие,
смысл которого должен быть раскрыт;
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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26

– 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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
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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
Правильно названы две-три функции, две из них
проиллюстрированы примерами
Правильно названы одна–три функции, одна из них
проиллюстрирована примером(-ами)
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

Максимальный балл

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три организационноправовые 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);
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Павел Куда

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

3
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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)

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
Правильно указан автор, пять видов потребностей и иллюстрация из
ситуации к каждому
Правильно указан автор, четыре вида потребностей и иллюстрация
из ситуации к каждому
Правильно указан автор, три вида потребностей и иллюстрация из
ситуации к каждому
Все остальные случаи

Максимальный балл
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Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Законодательный процесс в
Российской Федерации».
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
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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
2

3

3
2

4
5

1
0
3

6

Законодательный процесс – определение.
Стадии законодательного процесса:
а) законодательная инициатива;
б) рассмотрение законопроекта в парламентских
палатах и комитетах (комиссиях);
в) принятие закона и т. д.
Правом законодательной инициативы обладают:
а) Президент РФ;
б) члены Совета Федерации;
в) депутаты Государственной Думы и др.
Порядок рассмотрения и обсуждения законопроекта.
Порядок принятия и утверждения закона:
а) принятие закона Государственной Думой;
б) одобрение закона Советом Федерации;
в) подписание закона Президентом РФ.
Порядок опубликования и вступления в силу.

Наличие любых двух из 3,4,5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

№
28.1

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Критерии оценивания ответа на задание 28
1. Раскрытие темы
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по
существу.

Баллы
2
3

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 2
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по
существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 1
содержат ошибок, неточностей

Все иные ситуации
Максимальный балл

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).

29.1

Философия

«Там, где прежде были границы науки, теперь её
центр». (Г.К. Лихтенберг)

29.2

Экономика

«Покупай только то, что ты будешь рад иметь,
если рынок закроется на десять лет». (У.
Баффетт)

29.3

Социология,
социальная
психология

«Обеспечить нормальное течение своих семейных
дел часто не легче, чем управлять провинцией».
(Тацит)

29.4

Политология

«Серьёзная политическая партия осуждает всякую
подлость, если она не включена в программу
партии». (В.О. Ключевский)

29.5

Правоведение

«Взаимное наблюдение граждан друг за другом
делает преступление невозможным». (О. де
Бальзак)

0
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
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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№
29.1

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
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

Баллы
1
1

0
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29.3

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
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
2
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность
теоретических положений
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 2
приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий) и теоретические положения
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Павел Куда

Тренировочный вариант №10 от 13.01.2020

29.4

15 / 16

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
Указание по оцениванию:
В качестве источников могут использоваться факты общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Максимальный балл

6

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.

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.
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(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
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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.
1

Запишите слово, пропущенное в таблице.
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА
Земля

ФАКТОРНЫЙ ДОХОД
…

Труд

Заработная плата

Ответ: ___________________________.
2

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!

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим
для всех остальных представленных понятий.
Личное право, право на жизнь, свобода передвижения, тайна переписки,
неприкосновенность личности.
Запишите это слово или словосочетание (без пробелов).
Ответ: ___________________________.
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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.
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Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
относятся к субъектам законодательной инициативы в РФ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019

5

Президент РФ
депутаты Государственной Думы РФ
Правительство РФ
органы местного самоуправления
политические партии
члены Совета Федерации

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

Ответ: ___________________________.

ФОРМА ПОЗНАНИЯ

А. доказательность
результатов
познания
Б. отражение
мира
в
художественных образах
В. достоверность результатов
Г. эмоционально-чувствительное
постижение действительности
Д. высокий уровень объективности

Ответ:

1) К экзистенциальным потребностям относятся потребности в
престиже и карьере.
2) Потребности – это необходимые для существования человека
условия, нужды, на удовлетворение которых направлена любая
человеческая деятельность.
3) Биологические потребности относятся ко вторичным потребностям.
4) Потребности являются одним из мотивов деятельности.
5) Идеальные потребности выражаются в реализации потенциала и
способностей личности.

Установите соответствие между проявлениями и типами глобальных
проблем: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ПРИЗНАК

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите
цифры, под которыми они указаны.

4
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Ответ:

6

А

Б

В

Г

1) искусство
2) наука

Д

Премьер-министр страны H заявил о необходимости проведения реформ,
способствующих информатизации образования. Какие из перечисленных
мер способствуют решению данной задачи?
1) Оборудование учебных заведений пандусами для маломобильных
групп населения.
2) Предоставление возможности учащимся старших классов выбора
профиля обучения.
3) Оснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием.
4) Финансирование программы по предоставлению удалённого
доступа к учебным материалам.
5) Создание единой электронной базы учащихся.
6) Реализация технологии обучения учащихся средней школы.
Ответ: ___________________________.
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Выберите в приведённом списке верные суждения о видах банков и
банковской деятельности и запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019

9

1) По типу собственности банки делятся на государственные и
частные.
2) К функциям Центрального банка относится обеспечение
эффективного и бесперебойного функционирования платёжной
системы.
3) Центральный банк осуществляет кредитование предприятий и
населения.
4) Коммерческие банки самостоятельно устанавливают норму
обязательных резервов.
5) Коммерческим банкам принадлежит ведущая роль в привлечении
свободных денежных средств всех экономических агентов –
населения, предприятий и государства.

Правительство страны, решая проблему дефицита государственного
бюджета, сократило расходы на содержание государственного аппарата.
Выберите из приведённого ниже списка другие расходные статьи
государственного бюджета.
1) налоговые поступления
2) выплаты по международным кредитам
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий федерального масштаба
4) национальная оборона и обеспечение безопасности государства
5) административные сборы и платежи
6) продажа государственных запасов и товаров
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.

На графике изображено изменение ситуации на
рынке
круп:
кривая
предложения
переместилась из положения S в положение S1.

Установите соответствие между мерами государственного регулирования
экономики и методами, к которым они относятся: к каждой позиции, данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Примечание. На графике P – цена товара; Q –
количество товара.

10

8

МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

МЕТОД

А. таможенные пошлины
Б. законодательное закрепление
форм
предпринимательской
деятельности
В. операции с государственными
ценными бумагами
Г. лицензирование предприятий
Д. госзаказы
определённым
предприятиям

1) косвенный
2) прямой

Какие из перечисленных факторов могут
вызвать такое изменение?
1) засуха в летний период
2) рост доходов населения
3) сокращение программы льготного кредитования фермерских
хозяйств
4) рост числа производителей круп
5) снижение таможенных тарифов
Ответ: ___________________________.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Выберите верные суждения о социальных группах и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Неформальные социальные группы всегда имеют лидера, цель и
план работы, систему статусов и ролей.
2) Социальной группой называют любую совокупность людей,
выделенную на основе общего социально значимого критерия.
3) В зависимости от характера взаимодействия выделяют большие и
малые социальные группы.
4) В зависимости от рода трудовой деятельности, требующего
определённой подготовки и являющегося обычно источником
существования,
выделяют
социальные
группы
по
профессиональному критерию.
5) Квазигруппа – это неформальная, спонтанная, неустойчивая
социальная общность, не имеющая определённой структуры и
системы ценностей.
Ответ: ___________________________.

12

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019

В странах Z и Y в 2017 г. были проведены опросы общественного мнения, в
ходе которых респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы и
ваша семья участвуете в сохранении природной среды?»
Результаты опросов (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.
Ответы опрошенных

Страна Z

Страна Y

Используем
экономичные
бытовые
электроприборы
Участвуем в экологических акциях
Участвуем в очистке парков и дворов от мусора
Участвуем в озеленении своего населённого
пункта
Сортируем бытовой мусор/выбрасываем мусор
в строго отведённых местах
Экономим воду, следим за исправностью
водопроводных кранов
Не могу сказать, что моя семья участвует в
сохранении природной среды

15

5

10
15
25

10
15
30

10

10

20

15

5

15

1) Треть опрошенных страны Z участвует в озеленении своего района
проживания.
2) Наименьшее число опрошенных страны Y использует экономичные
бытовые электроприборы.
3) Равные доли опрошенных в обеих странах участвуют в очистке
дворов и парков от мусора.
4) Четверть опрошенных страны Y экономит воду.
5) Десятая часть опрошенных в обеих странах обращает внимание на
важность сортировки мусора
Ответ: ___________________________.
13

Выберите верные суждения о политике и политической власти и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Любая власть в государстве носит политический характер.
2) Государственной властью обладают партии и общественные
движения.
3) К экономическим ресурсам власти относится способность
повышения социального статуса, социального обеспечения,
медицинского обслуживания.
4) Отлаженный государственный механизм, подготовленный аппарат
управления относятся к политическим ресурсам власти.
5) Управление – это использование полномочий власти по
формированию целенаправленного поведения объектов.
Ответ: __________________________.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе
таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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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.

А. назначение
выборов
в
Государственную Думу
Б. подписание ратификационных грамот
В. решение
вопроса
о
доверии
Правительству
Российской
Федерации
Г. назначение выборов Президента
Российской Федерации
Д. обеспечение
выполнения
федерального бюджета

1)
2)
3)
4)

15

Б

В

Г

Д

В соответствии с Конституцией страна Z является демократической
федеративной республикой. Какие из приведённых фактов свидетельствуют
о политическом режиме страны Z?

право на неприкосновенность личности
право на труд
право на жилище
право на судебную защиту
право на неприкосновенность жилища

Ответ: ___________________________.
17

Выберите верные суждения о юридической ответственности и её функциях
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Если вред, причинённый нарушителем, имеет обратимый характер,
юридическая ответственность не обязательно обеспечивает его
восполнение.
2) Компенсационная функция юридической ответственности
подразумевает, что юридическая ответственность имеет цель не
только наказать правонарушителя, но и перевоспитать его.
3) Характер и объём лишений правонарушителя установлены в
санкции юридической нормы.
4) Юридическая ответственность устанавливается за нарушение
правовых требований, а не за их выполнение.
5) Превентивная функция юридической ответственности выражается
в том, что наказание правонарушителя является средством
предупреждения совершения новых правонарушений.
Ответ: ___________________________.

1) существует два уровня системы высших органов власти
2) выборы в органы представительной власти проводятся регулярно на
альтернативной основе
3) в государстве законодательно закреплены права и свободы граждан
4) закреплено разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти государства и органами власти
территориальных частей
5) в государстве легально действуют оппозиционные объединения
6) президент страны не может распустить парламент
Ответ: ___________________________.
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Что из перечисленного ниже относится к социальным правам гражданина
РФ?
1)
2)
3)
4)
5)

Президент РФ
Правительство РФ
Государственная Дума
Совет Федерации

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
А

16

СУБЪЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ

ФУНКЦИЯ

Ответ:

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019
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Установите соответствие между отраслями и видами отраслей права: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ОТРАСЛЬ
А.
Б.
В.
Г.
Д.

административное
уголовное
конституционное
гражданское
семейное
А

19

ВИД

Б

В

Г

1) публичное
2) частное

Д

6 / 18

всячески стремятся контролировать процесс глобализации. С
усовершенствованием информационных технологий и средств ________(В)
и быстрым распространением их по всему земному шару возросло
экономическое и социальное взаимодействие между людьми.
Информационные технологии объединили большую часть планеты в
единое сообщество с общим экономическим и информационным
пространством, и, по мнению большинства учёных, это и является
основным ________(Г) глобализационного процесса. Глобализация
затрагивает все сферы общественной жизни, она в равной степени
влияет на ________(Д), идеологию, культуру и социальную жизнь
общества. Процесс глобализации заключается не только в увеличении
взаимодействия между многочисленными странами мира, но и
экономическом ________(Е) всего мира в целом».

Ответ:

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть
использовано только один раз.

Пётр решил организовать индивидуальное предприятие. Найдите в
приведённом ниже списке условия, которые позволят ему открыть
индивидуальное предприятие.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем
потребуется для заполнения пропусков.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

уплата государственной пошлины
регистрация устава предприятия
согласование учредительных документов
внесение уставного капитала
подача заявления о государственной регистрации
передача документов о регистрации предприятия в налоговую
инспекцию

Ответ: ___________________________.
20

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
места пропусков.
«Глобализация – это необратимый процесс, новый этап в ________(А),
который состоит в том, что человечество становится более сплочённым
в процессе обмена информацией, товаров, знаний и культуры. Это очень
непростой процесс, ускоряющий развитие людей, к нему необходимо
приспособиться, ведь он может создавать много трудностей на пути к
экономическому благосостоянию. Быстрые перемены в жизни общества
могут привести к не очень приятным ________(Б), поэтому государства
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Вариант составлен по материалам https://yandex.ru/tutor/

Список терминов:
коммуникации
критерий
совершенствование
общество
последствие
политика
предпосылка
объект
развитие
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019

Для обнаружения официальных характеристик взросления, а также их учёта
большое значение приобретают своеобразные социально-нормативные
события, выступающие критериями – социальными маркерами – взрослой
жизни. В течение многих десятилетий вхождение во взрослость
обусловливалось набором определённых жизненных событий –
своеобразных социально-биографических маркеров. Например, для
европейского молодого человека такими событиями выступали окончание
школы, уход из родительского дома, начало профессиональной карьеры,
бракосочетание и рождение собственных детей. Однако за последние
десятилетия процент молодёжи, следовавшей такому расписанию,
существенно уменьшился. В контексте новой взрослой жизни молодые люди
всё больше идентифицируют себя посредством индивидуальных маркеров
зрелости, не имеющих социального значения. Например, таким
индивидуальным маркером может быть способность самостоятельно
принимать решения и т. д. Социально заданные маркеры утрачивают своё
значение и становятся менее важными. В связи с этим всё чаще
высказываются мнения о превращении молодости в новую фазу жизни, во
время которой происходит достижение психологической взрослой жизни
через индивидуальные стремления и ожидания.
(по О.В. Курышевой)

Прочитайте текст и выполните задания 21-24.
Для анализа молодёжи как возрастной группы, на наш взгляд,
целесообразно остановиться на нескольких взаимосвязанных между собой
аспектах.
Во-первых, это образ жизни, специфика социального статуса
молодёжи, а также места и функций в современной общественной системе.
Во-вторых, это анализ историко-социальных предпосылок возникновения
молодёжной группы и их трансформация в современной социокультурной
ситуации.
И в-третьих, это достижение взрослости как ключевая задача
данного жизненного этапа и её актуальные характеристики.
Специфика социального статуса молодёжи как социальной группы
проявляется в том, что эта группа «неполного» вхождения в общество,
характеризующаяся промежуточным положением «между детством и
взрослостью». Молодой человек не играет больше роли ребёнка и в то же
время не является полноправным носителем ролей взрослых людей.
Середина и последняя четверть XX в. принесли значительные
изменения в социальный контекст и социальную организацию молодёжи как
переходного периода от детства к взрослой жизни. 1960-80-е гг. были
охарактеризованы как время возникновения и расцвета молодёжной
субкультуры. В течение этого времени многими учёными самых различных
направлений было отмечено, что возраст постепенно превращается в одну
из доминирующих координат социальной дифференциации и социальной
дискриминации. Возраст стал заменой классу как главному основанию
социальной стратификации.
В частности, анализ европейской молодёжной среды показывает,
что активизация молодёжных субкультур в середине XX в. была связана,
прежде всего, с резким увеличением реального дохода молодых людей.
Расходы молодых людей в сфере потребления, услуг и культуры стали
существенной частью от общего количества потребляемых товаров.
Молодой человек стал важным потребителем сфер обслуживания и досуга.
Это являлось весьма заметным социальным признаком молодёжи и
представляло новую и отличительную форму молодёжного поведения. Как
потребительская группа, молодёжь формировала другой рыночный спрос, и
именно это стало одним из слагаемых новой подростковой субкультуры.
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22

23

1) В чём, с точки зрения автора, проявляется специфика социального
статуса молодёжи?
2) Назовите три аспекта, которые выделяет автор для осуществления
анализа молодёжи как возрастной группы.
3) Какой основной критерий социальной стратификации в современном
мире выделяет автор?
Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия
«социальная стратификация».
С каким фактором автор связывает активизацию молодёжных субкультур в
середине XX в.?
Укажите три любых традиционных социально-биографических маркера
взрослости, которые приводит автор.
Автор пишет, что «как потребительская группа, молодёжь формировала
другой рыночный спрос». Назовите две сферы потребления, указанные в
тексте, в которых сформировался особый молодёжный спрос.
Приведите по два примера, иллюстрирующих молодёжный спрос в каждой
из них. Сначала указывайте сферу, затем приводите примеры, которые её
иллюстрируют. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.
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Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019

Автор пишет, что поведение современных молодых людей, которое связано
с переходом в состояние «взрослости», серьёзно отличается от поведения в
обстоятельствах середины XX в.
Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко
поясните любые три возможных отличия.
Используя обществоведческие знания:
1

раскройте смысл понятия «форма государственного устройства»;

2
•

составьте два предложения:
одно предложение, содержащее информацию о разновидностях
форм государственного устройства
одно предложение, характеризующее одну из разновидностей.

•

Предложения должны быть распространёнными и содержащими
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.
26

27

28

Назовите и проиллюстрируйте примерами три вида сделок в зависимости от
количества участвующих в сделке сторон. Каждый пример должен быть
сформулирован развёрнуто.
Ирина после окончания вуза устроилась на работу менеджером по
продажам. Однако по прошествии трёх лет решила найти работу по
специальности и уволилась до того, как нашла новое место работы.
Какое экономическое явление иллюстрирует данная ситуация?
Укажите вид явления, который отражён в данном примере.
Используя обществоведческие знания, назовите три любых других вида
данного явления.
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Общество как динамическая
система».
План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно
раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в
подпунктах.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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29

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).
29.1

Философия

«Наука есть наилучший путь для того, чтобы
сделать человеческий дух героическим».
(Д. Бруно)

29.2

Экономика

«Составлять сбалансированный бюджет – все
равно что защищать свою добродетель: нужно
научиться говорить "нет"». (Р. Рейган)

29.3

Социология,
социальная
психология

«Тот, кто желает хорошо воспитать ребёнка,
обречён всегда придерживаться справедливых
взглядов». (О. де Бальзак)
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29.4

Политология

«Политика не может обойтись без какой-либо
моральной основы». (А. Мицкевич)

29.5

Правоведение

«Законы нужны не только для того, чтобы
устрашать граждан, но и для того, чтобы
помогать им». (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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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).

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Правильный
ответ
рента
личноеправо
45
245
21212
345
125
12122
234
13
245
235
45
11342
235
23
345
11122
156
951263
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Для анализа молодёжи как возрастной группы, на наш взгляд,
целесообразно остановиться на нескольких взаимосвязанных между собой аспектах.
Во-первых, это образ жизни, специфика социального статуса молодёжи, а
также места и функций в современной общественной системе. Во-вторых, это анализ
историко-социальных предпосылок возникновения молодёжной группы и их
трансформация в современной социокультурной ситуации.
И в-третьих, это достижение взрослости как ключевая задача данного
жизненного
этапа
и
её
актуальные
характеристики.
Специфика социального статуса молодёжи как социальной группы проявляется в
том, что эта группа «неполного» вхождения в общество, характеризующаяся
промежуточным положением «между детством и взрослостью». Молодой человек не
играет больше роли ребёнка и в то же время не является полноправным носителем
ролей взрослых людей.
Середина и последняя четверть XX в. принесли значительные изменения в
социальный контекст и социальную организацию молодёжи как переходного
периода от детства к взрослой жизни. 1960-80-е гг. были охарактеризованы как время
возникновения и расцвета молодёжной субкультуры. В течение этого времени
многими учёными самых различных направлений было отмечено, что возраст
постепенно превращается в одну из доминирующих координат социальной
дифференциации и социальной дискриминации. Возраст стал заменой классу как
главному основанию социальной стратификации.
В частности, анализ европейской молодёжной среды показывает, что
активизация молодёжных субкультур в середине XX в. была связана, прежде всего,
с резким увеличением реального дохода молодых людей. Расходы молодых людей в
сфере потребления, услуг и культуры стали существенной частью от общего
количества потребляемых товаров. Молодой человек стал важным потребителем
сфер обслуживания и досуга. Это являлось весьма заметным социальным признаком
молодёжи и представляло новую и отличительную форму молодёжного поведения.
Как потребительская группа, молодёжь формировала другой рыночный спрос, и
именно это стало одним из слагаемых новой подростковой субкультуры.
Для обнаружения официальных характеристик взросления, а также их учёта большое
значение
приобретают
своеобразные
социально-нормативные
события,
выступающие критериями – социальными маркерами – взрослой жизни. В течение
многих десятилетий вхождение во взрослость обусловливалось набором
определённых жизненных событий – своеобразных социально-биографических
маркеров. Например, для европейского молодого человека такими событиями
выступали окончание школы, уход из родительского дома, начало профессиональной
карьеры, бракосочетание и рождение собственных детей. Однако за последние
десятилетия процент молодёжи, следовавшей такому расписанию, существенно
уменьшился. В контексте новой взрослой жизни молодые люди всё больше
идентифицируют себя посредством индивидуальных маркеров зрелости, не
имеющих социального значения. Например, таким индивидуальным маркером
может быть способность самостоятельно принимать решения и т. д. Социально
заданные маркеры утрачивают своё значение и становятся менее важными. В связи с
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

21

1.
2.
3.

В чём, с точки зрения автора, проявляется специфика социального
статуса молодёжи?
Назовите три аспекта, которые выделяет автор для осуществления
анализа молодёжи как возрастной группы.
Какой основной критерий социальной стратификации в
современном мире выделяет автор?

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: специфика
социального статуса молодёжи как социальной группы
проявляется в том, что эта группа «неполного»
вхождения в общество, характеризующаяся
промежуточным положением «между детством и
взрослостью»;
2) ответ на второй вопрос, например: специфика
социального статуса молодёжи; анализ историкосоциальных предпосылок возникновения молодёжной
группы; достижение взрослости и её характеристики.
Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае
указания любых трёх аспектов из упомянутых в тексте.
3) ответ на третий вопрос, например: возраст.
Представлены даны ответы на три вопроса.
Представлены даны ответы только на два любых вопроса.
Представлен дан ответ только на один любой вопрос.
ИЛИ
Ответ неправильный.
Максимальный балл
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Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия
«социальная стратификация».
С каким фактором автор связывает активизацию молодёжных субкультур в
середине XX в.?
Укажите три любых традиционных социально-биографических маркера
взрослости, которые приводит автор.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) объяснение, например: деление общества на специальные
слои (страты) путём объединения разнообразных
социальных позиций с примерно одинаковым социальным
статусом, отражающее сложившееся в нём
представление о социальном неравенстве. Может быть
дано другое объяснение.
2) ответ на первый вопрос: резкое увеличение реального
дохода молодых людей;
3) ответ на второй вопрос: окончание школы, уход из
родительского дома, начало профессиональной карьеры.
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания
любых трёх маркеров из упомянутых в тексте.)
Ответы на вопросы могут быть даны в иной, близкой по смыслу
форме
Правильно приведено объяснение смысла понятия, правильно
сформулированы ответы на два вопроса.
Правильно приведены любые два элемента ответа.
Правильно приведен любой один элемент ответа.
ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный.
Максимальный балл

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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этим всё чаще высказываются мнения о превращении молодости в новую фазу
жизни, во время которой происходит достижение психологической взрослой жизни
через индивидуальные стремления и ожидания.
(по О.В. Курышевой)
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Автор пишет, что «как потребительская группа, молодёжь формировала
другой рыночный спрос». Назовите две сферы потребления, указанные в
тексте, в которых сформировался особый молодёжный спрос.
Приведите по два примера, иллюстрирующих молодёжный спрос в каждой
из них. Сначала указывайте сферу, затем приводите примеры, которые её
иллюстрируют. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть названы две сферы и
приведены примеры, иллюстрирующие молодёжный спрос в
каждой из них:
1) обслуживание, например:
– в настоящее время в Москве функционирует сеть
молодёжных парикмахерских, предлагающих ультрамодные
причёски;
– молодые люди города М. предпочитают покупать одежду
в молодёжных магазинах, где консультантами также
являются люди их возраста.
2) досуг, например:
– молодые люди нашего города часто проводят свободное
время на площадках, оборудованных под занятия
экстремальными видами спорта;
– предприниматель Р. открыл сеть молодёжных
кинотеатров, в которых происходит демонстрация
фильмов для молодой целевой аудитории.
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве
примеров).
Правильно названы две сферы и приведены по два примера
(всего четыре примера).
Правильно названы две сферы, приведены любые два-три
примера.
Правильно названы одна-две сферы, приведен любой один
пример.
ИЛИ
Правильно названа одна сфера и приведены соответствующие
ей два примера.
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
выставления 3, 2 и 1 балла
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Автор пишет, что поведение современных молодых людей, которое связано
с переходом в состояние «взрослости», серьёзно отличается от поведения в
обстоятельствах середины XX в.
Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко
поясните любые три возможных отличия.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе могут быть названы и кратко пояснены
следующие отличия, допустим:
1) значительная часть молодых людей после получения
высшего образования продолжает учиться и стремится
получить
ещё
одно
образование
(например, современные требования работодателей
приводят к необходимости постоянно повышать свою
квалификацию или расширять её посредством
получения образования в других профессиональных
сферах);
2) поздние браки (например, согласно статистике,
растёт число браков, заключённых после 30 лет, так
как молодые люди хотят обрести полностью
независимый экономический статус ко времени
создания семьи);
3) более позднее рождение детей (например, современные
молодые люди зачастую считают, что необходимо до
рождения детей утвердиться в профессии и сделать
карьеру).
Отличия могут быть сформулированы иначе, могут быть даны
иные верные пояснения.
Правильно названы и пояснены три отличия.
Правильно названы два-три отличия, два из них пояснены.
Правильно названы одно-три отличия, одно из них пояснено
ИЛИ
Правильно названы только три отличия
Правильно названы только одно-два отличия.
ИЛИ
Приведены
рассуждения
общего
характера,
не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный.
Максимальный балл

Баллы

3
2
1

0

3

3
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191230

23

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Используя обществоведческие знания:
1

раскройте смысл понятия «форма государственного устройства»;

2
•

составьте два предложения:
одно предложение, содержащее информацию о разновидностях
форм государственного устройства
одно предложение, характеризующее одну из разновидностей.

•

Тренировочный вариант №9 от 30.12.2019

№
25.1

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: Форма государственного
устройства – административно-территориальная
организация государства, а также система
взаимоотношений центральных и региональных
органов власти. Может быть приведено иное, близкое
по смыслу определение или объяснение смысла
понятия.
2) одно предложение с информацией о разновидностях
форм государственного устройства, например: По
форме устройства государства делятся на
унитарные, федеративные и конфедерации. Может
быть составлено другое предложение, содержащее
информацию о разновидностях форм государственного
устройства.
3) одно предложение, характеризующее одну из
разновидностей, например: Федерация – это сложное
государственное устройство, в составе которого
имеются государственные образования, обладающие
значительной политической самостоятельностью.
Может быть составлено другое предложение,
характеризующее одну из разновидностей.
25.2
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Критерии оценивания ответа на задание 25
Баллы
Раскрытие смысла понятия
2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно, 2
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: 1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные 0
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
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
Наличие и качество предложений, содержащих
2
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых 2
содержит корректную с точки зрения научного
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

26

Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Ни один ответ не сформулирован полностью, согласно смысла
задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
27

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

В правильном ответе должны быть названы три вида и
приведены соответствующие примеры, допустим:
1) односторонняя (например, Иван Иванович составил
завещание, согласно которому завещал всё своё
имущество единственному сыну);
2) двусторонняя (например, индивидуальный
предприниматель Н. и фермер Х. заключили договор об
эксклюзивной поставке салата);
3) многосторонняя (например, Пётр Петрович заключил
договор с тремя предприятиями по поставке
строительных материалов, краски и сантехники для
строительства загородного дома).
Могут быть названы и проиллюстрированы другие виды,
приведены другие примеры.
Засчитываются только примеры, сформулированные
развёрнуто (отдельные слова и словосочетания не
засчитываются в качестве примеров).
Правильно названы все элементы ответа
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы

28

0
3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

В правильном ответе должны быть указаны
следующие элементы:
1) явление – безработица;
2) вид – фрикционная;
3) три других вида, допустим: циклическая, сезонная,
структурная.
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по
смыслу формулировках.
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос
Ответ неправильный
Максимальный балл

3
2
1
0
3

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Общество как динамическая
система». 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)

3

2
1

Ирина после окончания вуза устроилась на работу менеджером по
продажам. Однако по прошествии трёх лет решила найти работу по
специальности и уволилась до того, как нашла новое место работы.
Какое экономическое явление иллюстрирует данная ситуация?
Укажите вид явления, который отражён в данном примере.
Используя обществоведческие знания, назовите три любых других вида
данного явления.
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Назовите и проиллюстрируйте примерами три вида сделок в зависимости от
количества участвующих в сделке сторон. Каждый пример должен быть
сформулирован развёрнуто.

14 / 18

Баллы

При анализе ответа учитывается:
• соответствие структуры предложенного ответа плану
сложного
типа;
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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обществознания информацию о соответствующих
требованию задания аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную 1
с точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
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раскрыть

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1) Общество – определение.
2) Общество как система:
а) наличие подсистем;
б) взаимосвязь элементов;
в) взаимовлияние элементов.
3) Подсистемы (сферы) общества:
а) политическая;
б) экономическая;
в) духовная и др.
4) Направления динамики общества:
а) прогресс;
б) регресс.
5) Критерии общественного прогресса:
а) развитие науки и техники;
б) развитие производительных сил;
в) гуманистические критерии и др.
Наличие любых двух из 1,2 и 3 пунктов плана в данной или близкой по
смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по
существу
№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
1. Раскрытие темы
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы
2
3

28.2
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Только один из этих «обязательных» пунктов
детализирован
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов 1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и 1
не
содержат ошибок, неточностей
Все иные ситуации
0
Максимальный балл
4

2

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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наличие пунктов плана, позволяющих
содержание
данной темы по существу;
• корректность формулировок пунктов плана
•
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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).
29.1

Философия

«Наука есть наилучший путь для того, чтобы
сделать человеческий дух героическим».
(Д. Бруно)

29.2

Экономика

«Составлять сбалансированный бюджет – все
равно что защищать свою добродетель: нужно
научиться говорить "нет"». (Р. Рейган)

29.3

Социология,
социальная
психология

«Тот, кто желает хорошо воспитать ребёнка,
обречён всегда придерживаться справедливых
взглядов». (О. де Бальзак)

29.4

Политология

«Политика не может обойтись без какой-либо
моральной основы». (А. Мицкевич)
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29.5

№
29.1

29.2

Правоведение
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«Законы нужны не только для того, чтобы
устрашать граждан, но и для того, чтобы
помогать им». (Вольтер)

Критерии оценивания ответа на задание 29
Баллы
1. Раскрытие смысла высказывания
1
Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 1
несколько основных идей, связанных с содержанием
обществоведческого
курса,
и/или
в
контексте
высказывания сформулированы один или несколько
тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования
Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея 0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое
содержание
мини-сочинения: 2
объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и
корректность теоретических положений
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 2
тезиса приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(ых) понятия(-ий) и теоретические положения
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 1
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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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
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию
29.3 выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и 1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие
знания
Качество приводимых социальных фактов и 2
примеров
Приведено из различных источников не менее двух
2
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/
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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выводом
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
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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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
Факторы производства
Земля
Предпринимательские
способности

Факторные доходы
Рента
…………………………

Ответ: ___________________________.
2

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!

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Уголовный процесс, предварительное следствие, надзорное производство,
судебное разбирательство, кассация
Ответ: ___________________________.

3

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
доходной части государственного бюджета. Найдите два термина,
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны
1) Налоги
2) Эмиссия
3) Государственные займы 4) кредиты
Центрального банка 5) Субсидии 6) Льготное кредитование
предпринимателей
Ответ:
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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.

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019
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Студент работает над докладом, посвященном особенностям разных видов
деятельности. Какие суждения могут быть включены в работу? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
В такой деятельности, как труд важным обстоятельством является
целесообразность, которая направлена на создание благ в целях
удовлетворения материальных и духовных потребностей общества.
2) В игровой деятельности процесс представляется более важным, чем
конкретный результат.
3) По критерию – отношение к характеру самой деятельности выделяют
прогрессивную и регрессивную деятельность.
4) Творческая деятельность бывает инновационной , репродуктивной,
новаторской.
5) Характерной чертой общения как деятельности является обмен
информацией.
Ответ: ___________________________.

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019

6

5

Установите соответствие между признаками и формами общественного
прогресса: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ФОРМЫ
ОБЗЩЕСТВЕННОГО
ПРОГРЕССА

ПРИЗНАКИ
А) постепенное усложнение
общественных отношений
Б) скачок в развитии производства
В) преобразование духовной сферы в
соответствии с государственным планом
Г) качественный переворот в социальных
отношениях, совершенный за короткий
промежуток времени
Д) реорганизация органов
государственного управления по
инициативе Президента
Ответ:

А

Б

В

Г

1) реформа
2) революция
3) эволюция

В приведенном ниже списке найдите характеристики человека как
индивиды и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

Общительность, коммуникабельность
Аскетичное телосложение
Холерический темперамент
Развитые профессиональные навыки
Сочетание красоты и профессионализма
Высокая степень ответственности

Ответ: ___________________________.
7

Выберите верные суждения о валовом внутреннем продукте и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) ВВП включает в себя совокупную стоимость конечных товаров и
услуг, созданных гражданами страны как внутри страны, так и за
ее пределами
2) ВВП включает в себя конечную рыночную стоимость всех товаров
и услуг, произведенных за определенный период времени во всех
отраслях экономики всеми производителями внутри страны
3) ВВП в условиях плановой экономики можно рассматривать как
сводный план доходов и расходов государства
4) ВВП можно рассматривать как систему экономических
отношений, возникающих в процессе формирования,
распределения, использования денежных средств
5) ВВП можно рассчитывать по доходам, по расходам, по
добавленной стоимости, с учетом и без учета инфляции.
Ответ: ___________________________.

Д
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Установите соответствие между видами и подвидами рынков: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПОДВИДЫ РЫНКОВ

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019

10

ВИДЫ РЫНКОВ

9

А

Б

В

Г

На графике отражены издержки кафе-кондитерской в
краткосрочном периоде. Какие статьи затрат могут быть отражены
данным графиком? Запишите цифры, под которыми они указаны.
издержки

А) рынок ценных бумаг
1) рынок экономических
Б) рынок труда
ресурсов
В) валютный рынок
2)финансовый рынок
Г) рынок капитала
Д) рынок земли
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

Д

Количество продукта

1)
2)
3)
4)
5)

Выберите верные суждения об акционерных обществах. Запишите цифры,
под которыми они указаны
1) Акционерные общества- это форма корпоративного бизнеса
2) Доход члена акционерного общества называется дивидендом
3) Третьи лица свободно могут купить акции акционерного общества
любого типа
4) Акционерные общества предполагают личное трудовое участие
своих челнов
5) Каждый участник акционерного общества обладает одним голосом
на собрании акционеров.
6) Экономический рост обусловлен рациональной организацией
производства
7) Экономический рост достигнут за счет открытия нового филиала
предприятия
8) Введение в строй новой и более производительной
технологической линии обусловило экономический рост
9) Предприятие вкладывает средства в разведку и освоение новых
месторождений
10) Персонал предприятия прошел переобучение новым приемам
работы на технологической линии

Плата за упаковку
Плата за аренду офиса
Зарплата бухгалтера
Зарплата кондитера
Расходы на приобретение муки и масла

Ответ: ___________________________.
11

Выберите из приведенного списка характеристики неформальных санкций
и запишите цифры, под которым они указаны
1) Новый фильм молодого режиссера был встречен овацией публики
2) Ученый выиграл престижную международную премию за исследования
в области нанотехнологий
3) За победу в конкурсе рабочий получил ключи от автомобиля
4) Военнослужащий получил нагрудный знак «Гвардия»
5) Старшеклассники поддержали инициативу школы о начале
патриотического проекта
6) Мама отругала дочь за испачканный портфель
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
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Выберите верные суждения о функциях политики в жизни общества и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Политика призвана предотвращать и регулировать групповые
конфликты как внутри государства, так и на международной арене
2) Политики разрабатывают цели, задачи и перспективы развития общества
3) Политика регулирует спрос и предложение на рынке, устанавливает
цены на предметы первой необходимости
4) Политика способствует перераспределению материальных благ и
ценностей в обществе
5) Политика занимается организацией работы предприятий и организаций
на определенный период времени

12

Ответ: __________________________.
14

Установите соответствие между типами субъектами политической системы
РФ и их компетенциями-к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца
СУБЪЕКТЫ

КОМПЕТЕНЦИИ

1) Подавляющее большшинство опрошенных обратили внимание на
такой фактор, как активность в поике работы
2) Больше трети опрошенных посоветовали четко осознавать и
правильно оценивать свои возможности и потребности
3) Наибольшее число отвечавших отметили тщательность
составления резюме
4) Около четверти опрошенных отметили важность позитивного
настроя кандидата, его веры в себя
5) Часть опрошенных главным условием указали настойчивость и
целеустремленность
Ответ: ___________________________.
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А) управление государственной
собственностью
Б) решение вопроса о доверии
Президенту
В) роспуск Государственной Думы
Г) Выдвижение обвинения против
Президента РФ
Д) утверждение указа Президента о
введении военного положения

1)
2)
3)
4)

президент
Совет Федерации
Государственная Дума
Правительство

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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В ходе социологического опроса обратились к каровым службам с
вопросом: «Какой совет вы бы дали, чтобы поиск работы стал максимально
эффективным?» Полученные результаты представлены в виде диаграммы.
Какой вывод можно сделать на основании этих данных? Укажите их
номера

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

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

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019

17

1) По степени институализации власть бывает демократическая и
недемократическая
2) По режиму правления власть делится на правительственную,
муниципальную, местную и пр.
3) Целью политической власти является консолидация общества
4) Любая власть предполагает определенное неравенство и иерархичность
между субъектами
5) властью называют возможность и способность одного субъекта влиять
на поведение другого субъекта вне зависимости от готовности последнего к
данному процессу

16

1) запрет установление общеобязательной политики
2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
возраста, расы, языка
3) установление государственных пенсий и пособий
4) охрана труда и здоровья людей
5) гарантии единства экономического и образовательного пространства
6) законодательное установление минимального размера оплаты труда

Выберите верные суждения об особенностях гражданских правоотношений
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) наиболее распространенный способ регулирования гражданских
правоотношений-договор
2) основа гражданских правоотношений- принцип равенства сторон
3) отношения возникают в сфере осуществления исполнительной власти и
государственного управления
4) отношения, как правило, возникают в связи с заключением трудового
договора
5) субъектами являются- физические лица, юридические лица, публичноправовые образования
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
Что из перечисленного относится к конституционному принципу
социального государства? Запишите цифры, под которыми эти положения
указаны.

18

Установите соответствие между мерами юридической ответственности и
отраслями права, в которых они применяются: к каждой позиции , данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОТРАСЛИ ПРАВА

A) предупреждение
Б) взыскание неустойки
B) компенсация морального
вреда
Г) лишение специального права
Д) дисквалификация

Ответ: ___________________________.
Ответ:
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А

Б

В

Г

1) административное право
2) гражданское право

Д
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Гражданин Пирамидов проспал и пришел на работу с опозданием в 4 часа.
Какие из приведенных ситуаций регулируются той же отраслью права, что
и приведенный пример? Запишите цифры, под которыми они указаны.

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

1) Гражданин Солнцев потерял паспорт и трудовую книжку
2) Гражданин Исаев открыл депозитный счет в банке
3) Гражданин Савченко получил премию за отличную работу
4) Гражданин Антонов перевелся на другую должность в фирме
5) Гражданин Керенский обратился в суд с иском о защите чести и доброго
имени после публикации в СМИ
6) Гражданин Иванишевич разбил ветровое стекло в служебном автомобиле

Ответ:

Ответ: ___________________________.
20

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«______(А)современные учены называют процесс формирования единого
человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и
мировой системы __(Б). Внедряются единые представления об
оптимальном социально-политическом устройстве, распространяется
___(В). Глобализация-___(Г) процесс, оказывающий как позитивное, так и
негативное влияние на развитие современного человечества. С одной
стороны, происходит становление___(Д) общества, с другой-обостряются
экономические разногласия у стран Запада со странами «третьего мира»,
обостряется проемы ___(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) диалог культур

2) разделение труда

3) общество

4) глобализация

5) противоречивый

6) массовая
культура

7) сельское хозяйство

8) информационный

9) компьютер

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

А

Б

В

Г

Д

Е

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.
Россия - огромная многонациональная страна Она состоит из более
100 больших и малых этнических общностей. С распадом СССР старая
система ценностей в глазах молодежи была дискредитирована, а новые
политические ценности, основанные на принципах демократии, еще не
вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись политические
деятели, национальные лидеры, которые «делали ставку не на поиски
оптимальных механизмов взаимодействия и сотрудничества, а на всякое
раздувание национализма и сепаратизма», используя различные способы
манипулирования сознанием молодежи. Молодежь, попавшая под
националистическое влияние, «принимает все на веру, некритически, она
способна уверовать в любую несуразицу, клевету на другой народ»...
Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные
причины и протекают по-разному… Но как бы пи протекали эти
конфликты, они ограничивают сферу общения между молодежью
различных национальностей, вызывают у молодых людей
настороженность, затрудняют межнациональные контакты. С другой
стороны, эти конфликты (особенно вооруженного характера) неизбежно
так или иначе воздействуют на общество и, самое главное, на самих
молодых людей, подпитывая в них агрессию. Так, насилие становится
фактом общественного сознания, повергает народы в состояние взаимной
подозрительности, неустойчивости и страха. Насилие или даже его угроза
делают ситуацию еще более трудно управляемой и непредсказуемой.
В условиях многонационального государства, каковым является
Россия, под воздействием объективных факторов периодически возникают
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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21

22

23

24

25

26

Какие два социальных условия, по мнению авторов, позволили отдельным
национальным лидерам манипулировать сознанием молодежи? Опираясь
на текст, приведите две позиции.
На какие опасные последствия межнациональных конфликтов указывают
авторы? Назовите любые три последствия, назовите вид политики,
соответствующий данной ситуации, приведите примеры,
иллюстрирующие данную политику
Авторы обращают внимание на конфликты как одно из проявлений
межнациональных отношений. Этим межнациональные отношения в
современной России далеко не исчерпываются. Опираясь на знание курса и
личный опыт, приведите три примера межнационального взаимодействия
другого характера.

соответствии с Конституцией 1977 года. Назовите две разновидности
недемократического режима и укажите два различия между ними.
27

28

В семье гражданки РФ и гражданина Франции, проживающего на
территории РФ, родился сын. Используя обществоведческие знания,
поясните, как может быть решен вопрос о гражданстве сына. Приведите
три возможных способа решения данного вопроса
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Мировоззрение и его
роль в жизни человека». Составьте план, в соответствии с которым Вы
будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из
которых два или более детализированы в подпунктах.

Опираясь на текст и знание курса, сформулируйте три принципа, на основе
которых должны строиться межнациональные отношения в
многонациональном государстве. Приведите примеры реализации данных
принципов в РФ.
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный институт»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения:
одно предложение, содержащее информацию о социальных институтах в
экономической сфере, и одно предложение, раскрывающее любую из
функций социальных институтов (Предложения должны быть
распространёнными и содержащими корректную информацию о
соответствующих аспектах понятия.)
Статья 6 Конституции СССР гласила6 «Руководящей и направляющей
силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является
Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для
народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением,
Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития
общества линию внутренней и внешней политики СССР, руководит
великой созидательной деятельностью советского народа, придает
планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу
коммунизма» Укажите две характеристики политической системы СССР в
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191216

мощные миграционные потоки. В результате чего молодым людям
постоянно приходится вращаться в инонациональной среде.
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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).

29.1

29.2

29.3

29.4

Философия

Экономика

«Наши взгляды, как наши часы: все они
показывают разное время, но каждый верит
только своим». А. Поп
«Богатство – излишняя роскошь, это кража,
совершенная у других». Р. Роллан

Социология,
социальная
психология

«Семейные интересы почти всегда губят интересы
общественные». Ф. Бэкон

Политология

«Если бы люди надеялись найти для себя лучшие
условия в тираническом государстве твердой руки,
они кинулись туда опрометью» Ф. Гвиччардини
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Правоведение
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«Позволено, а потому не предписывается все то,
что не стесняет свободу других людей». Г.Гегель

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
ФИО:
Предмет:
Стаж:
Аккаунт ВК:

Ильина Ольга Викторовна
Обществознание
16 лет
https://vk.com/id7875912

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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).
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Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019

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.
Правильный ответ
Прибыль
Уголовныйпроцесс
56
125
32121
23
25
21211
12
145
156
25
12
43132
345
346
125
12211
34
431872
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Россия - огромная многонациональная страна Она состоит из более 100
больших и малых этнических общностей. С распадом СССР старая система
ценностей в глазах молодежи была дискредитирована, а новые
политические ценности, основанные на принципах демократии, еще не
вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись политические
деятели, национальные лидеры, которые «делали ставку не на поиски
оптимальных механизмов взаимодействия и сотрудничества, а на всякое
раздувание национализма и сепаратизма», используя различные способы
манипулирования сознанием молодежи. Молодежь, попавшая под
националистическое влияние, «принимает все на веру, некритически, она
способна уверовать в любую несуразицу, клевету на другой народ»...
Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные причины
и протекают по-разному… Но как бы пи протекали эти конфликты, они
ограничивают сферу общения между молодежью различных
национальностей, вызывают у молодых людей настороженность,
затрудняют межнациональные контакты. С другой стороны, эти конфликты
(особенно вооруженного характера) неизбежно так или иначе воздействуют
на общество и, самое главное, на самих молодых людей, подпитывая в них
агрессию. Так, насилие становится фактом общественного сознания,
повергает народы в состояние взаимной подозрительности, неустойчивости
и страха. Насилие или даже его угроза делают ситуацию еще более трудно
управляемой и непредсказуемой.
21

В условиях многонационального государства, каковым является Россия,
под воздействием объективных факторов периодически возникают мощные
миграционные потоки. В результате чего молодым людям постоянно
приходится вращаться в инонациональной среде
Какие два социальных условия, по мнению авторов, позволили отдельным
национальным лидерам манипулировать сознанием молодежи? Опираясь
на текст, приведите две позиции
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1. Дискредитация старой системы ценностей в глазах
молодежи

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Новые политические ценности еще не внедрились в
массовое сознание
Правильно названы 2 позиции
Правильно названы 1 позиция
Приведены рассуждения общего характера ИЛИ ответ неверный

22

23

2
1
0
Максимальный балл
2
На какие опасные последствия межнациональных конфликтов указывают
авторы? Назовите любые три последствия, назовите вид политики ,
соответствующий данной ситуации, приведите примеры,
иллюстрирующие данную политику
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) Последствия: - межнациональные конфликты ограничивают
сферу общения между молодежью различных
национальностей, вызывают у молодых людей
настороженность, затрудняют межнациональные контакты;
- межнациональные конфликты воздействуют на общество и
молодых людей, подпитывая в них агрессию,
- насилие становится фактом общественного сознания
(подозрительность, неустойчивость, страх);
- ситуация в обществе становится трудно управляемой,
непредсказуемой.
2) название политики- национализм, геноцид, шовинизм
3). Примеры, допустим: - в стране Z возникают
националистические группировки, которые проводят карательные
акции по отношению к гражданам другой национальности
- в стране К часть населения под давлением общественности
лишили избирательных и гражданских прав, так как население
убеждено во враждебности данной этнической группы
-в стране Х проводятся этнические чистки
Правильно дан ответ , названа политика, приведены примеры
Правильно дан ответ на один из вопросов и приведен один-два
примера
Все остальные ситуации, не предусмотренные выше
Максимальный балл
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24

2
1
0
2

Авторы обращают внимание на конфликты как одно из проявлений
межнациональных отношений. Этим межнациональные отношения в
современной России далеко не исчерпываются. Опираясь на знание курса и
личный опыт, приведите три примера межнационального взаимодействия
другого характера.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы
1) сотрудничество (совместная работа) представителей
разных народов России в решении важных социальных
проблем;
- межнациональное общение в быту, повседневной
жизни, трудовой деятельности, основанное на
взаимном уважении;
- развитие и взаимное влияние национальных культур;
- рост числа межнациональных браков.
Правильно названы три элемента
Правильно названы два элемента
Правильно назван один элемент
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления
3, 2 и 1 балла ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
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Баллы

3
2
1
0
3

Опираясь на текст и знание курса, сформулируйте три принципа, на основе
которых должны строиться межнациональные отношения в
многонациональном государстве. Приведите примеры реализации данных
принципов в РФ
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе могут быть названы следующие
аргументы:
-доброжелательность;
- интерес к национальным ценностям других народов;
- поиск оптимальных механизмов взаимодействия и
сотрудничества;
- отказ от националистических и сепаратистских идей;
- отказ воспринимать непроверенную негативную, порой
клеветническую информацию о другом народе;

Баллы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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№
25.1
3
2
1
0
3

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный
институт»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два
предложения: одно предложение, содержащее информацию о социальных
институтах в экономической сфере, и одно предложение, раскрывающее
любую из функций социальных институтов (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)
1) смысл понятия, например: социальный институт - это
исторически сложившаяся устойчивая форма организации
совместной деятельности, направленной на удовлетворение
базовых потребностей общества;
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение
или объяснение смысла понятия.)
2) одно предложение с информацией о социальных институтах
в экономической сфере, опирающейся на знания курса,
например: К социальным институтам в экономической сфере
относят бизнес, рынок и др.;
(Может быть составлено другое предложение, содержащее
информацию о социальных институтах в
экономической сфере.)
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса
любую из функций социальных институтов, например:
Социальные институты упорядочивают, координируют

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

Баллы

25.2

Критерии оценивания ответа на задание 25
Баллы
Раскрытие смысла понятия
2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно,
2
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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индивидуальные действия людей, придают им организованный
и предсказуемый характер.

- отказ от методов насилия и угроз.
Примеры: - в РФ законодательно закреплены права и свободы
человека вне зависимости от национальности, национализм
преследуется по закону, гарантируются права малых народов,
существуют механизмы по развитию народных культур и языков.

.Возможны другие варианты ответа
Правильно названы три фактора, приведены три примера
Правильно названы два -три фактора, приведены два-три примера
Правильно назван один-два фактора, приведены два примера
пример
Все остальные ситуации, не предусмотренные выше.
Максимальный балл

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019
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Статья 6 Конституции СССР гласила6 «Руководящей и направляющей
силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая
партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия
определяет генеральную перспективу развития общества линию внутренней
и внешней политики СССР, руководит великой созидательной
деятельностью советского народа, придает планомерный научно
обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма» Укажите две
характеристики политической системы СССР в соответствии с
Конституцией 1977 года. Назовите две разновидности недемократического
режима и укажите два различия между ними. .
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы следующие
элементы:
1) две характеристики политической системы СССР:
однопартийная система, наличие единой
общеобязательной идеологии
2) две разновидности недемократического политического
режима: тоталитарный и авторитарный
3) два отличия: тотальный контроль государства над
всеми сферами общественной жизни при тоталитарном
государстве , наличие некоторых свободных от
государственного контроля институтов при
авторитарном режиме; отсутствие оппозиции,
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фактичекое уничтожение инакомыслящих при
тоталитарном режиме и препятствия , ограничения для
развития оппозиции при авторитарном.
элементы ответа могут быть приведены в другой, близкой по
смыслу форме
Правильно названы все элементы ответа
Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Ни один ответ не сформулирован полностью, согласно смысла
задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
27

0
3

В семье гражданки РФ и гражданина Франции, проживающего на территории
РФ, родился сын. Используя обществоведческие знания, поясните, как может
быть решен вопрос о гражданстве сына. Приведите три возможных способа
решения данного вопроса.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
1)гражданство сына может быть установлено на основе
договоренности родителей по гражданству матери или отца
2)гражданство сына может быть установлено по мету его
рождения
3) возможен факт установления его двойного гражданства или
смены гражданства после достижения определённого возраста или
в силу проведения определенных процедур
Ответ может быть дан в другой форме, не искажающей его
смысла.
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос
Ответ неправильный
Максимальный балл
28

3
2
1

Баллы

3
2
1
0
3

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Мировоззрение и его
роль в жизни человека» Составьте план, в соответствии с которым Вы будете
освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых
два или более детализированы в подпунктах.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
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28.2

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
2
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1
содержат ошибок, неточностей

Все иные ситуации

29

13 / 16

Максимальный балл

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.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
При анализе ответа учитывается:
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного
типа;
− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание
данной темы по существу;
− корректность формулировок пунктов плана
Один из вариантов плана раскрытия данной темы
1 Структура мировоззрения
а) знания
б) принципы
в) убеждения
г) духовные ценности.
2. Пути формирования мировоззрения
а) стихийный
б) осознанный
3. Основные виды мировоззрения
а) мифологическое
б) религиозное
в) философское
г) научное.
4. Особенности обыденного (житейского) мировоззрения
а) преобладание произвольных связей
б) фрагментарность взглядов на мир
в) опора на жизненный опыт
5. Особенности научного мировоззрения
а) логическая стройность
б) систематичность
в) универсальность
г) критичность
д) обоснованность.
6. Роль мировоззрения в жизни человека.
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, 4,5 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
3
два
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29.1

Философия

«Наши взгляды, как наши часы: все они показывают
разное время, но каждый верит только своим». А.
Поп

Экономика

««Богатство – излишняя роскошь, это кража,
совершенная у других». Р. Роллан

Социология,
социальная
психология

«Семейные интересы почти всегда губят интересы
общественные». Ф. Бэкон

29.1

29.2

29.2
29.3

29.4

Политология

«Если бы люди надеялись найти для себя лучшие
условия в тираническом государстве твердой руки,
они кинулись туда опрометью» Ф. Гвиччардини

29.5

Правоведение

«Позволено, а потому не предписывается все то,
что не стесняет свободу других людей». Г.Гегель

№

Критерии оценивания ответа на задание 29
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина

Баллы

1. Раскрытие смысла высказывания
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
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
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
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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29.4

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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.
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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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
0
выставления 2 и 1 балла
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в схеме и запишите его.
Виды ………..

Банк

Страховая
компания

Пенсионный
фонд

Ответ: ___________________________.
2
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!
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В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим
для всех остальных. Запишите это слово (словосочетание)
вина, умысел, неосторожность, небрежность, легкомыслие
Ответ: ___________________________.

3

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
характеристикам этноса Найдите два термина, «выпадающих» из общего
ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны
1)
единый язык 2) общность территории 3) наличие самосознания
4) обычаи 5) пищевые предпочтения 6) стиль одежды 7) уровень доходов
8) общность происхождения 9 ) умственные способности
Ответ:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Студент работает над докладом, посвященном проблемам влияния общества
на природу. Какие утверждения могут быть включены в работу в качестве
примера? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)

3)
4)
5)

В Латинской Америке образовалась уникальная культура, сочетающая
христианские мотивы и мотивы поклонения духам леса.
Под влиянием различных природных факторов сформировалось три
цивилизации- цивилизация риса, цивилизация кукурузы и цивилизация
пшеницы, что накладывает отпечаток на повседневную жизнь человека
и особенности формирования общества
В результате строительства автодороги под угрозой исчезновения
оказалась популяция редких животных
В древнем Египте большое значение имел Нил , ему поклонялись как
божеству
С развитием индустрии воздух в городах стал более грязным, также
ухудшается и состояние водных ресурсов

Ответ: ___________________________.
5

Установите соответствие между понятиями и их характеристиками: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ

А)приобретение знаний путем самостоятельных
занятий без помощи преподавателя
Б) претворение в жизнь значимых для человека
целей, планов, проектов
В)познание личностью своих собственных
возможностей, качеств
Г)определение собственных недостатков и
достоинств
Д) стремление человека полностью реализовать
себя в социуме
Ответ:

А

Б

В

Г

1) Самореализация
2) Самообразование
3) Самопознание

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019

6

Из перечисленных характеристик выберите примеры высказываний,
относящихся к абсолютному истинному знанию. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Первым браком Петр I был женат на Евдокии Лопухиной.
2) Земля имеет форму правильного шара
3) Солнце- это единственная звезда Солнечной системы
4) Атом-структурный элемент любого вещества, он является
неделимым
5) Вода- это жидкость
6) Когда температура воды достигнет 100 градусов, она закипит
Ответ: ___________________________.

7

Выберите верные суждения, которые характеризуют акционерные общества
и запишите цифры, под которыми они указаны
1) Акционерные общества- форма корпоративного бизнеса
2) Доход члена акционерного общества называется дивидендами
3) Во всех акционерных обществах акции можно свободно покупать и
продавать любому лицу
4) Акционерное общество предполагает ответственность акционеров в
рамках суммы купленных ими акций
5) В акционерном обществе при принятии важных решений действует
принцип-один человек-один голос
Ответ: ___________________________.

Д
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Установите соответствие между видами банков и их функциями: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ФУНКЦИИ

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019

10

ВИДЫ БАНКОВ

А) денежная эмиссия
Б) кредитования предприятий
В) мобилизация свободных денежных
средств населения
Г) хранение золотовалютных резервов
Д) расчетно-кассовое обслуживание

1) Центральный банк
структурная
2) коммерческий банк

Ответ:

А

Б

В

Г

Выберите в приведенном списке верные суждения о международной
торговле о и запишите цифры, под которыми они указаны
1) Отказ от международной торговли обязательно приводит к
повышению качества производимых внутри страны товаров и услуг
и росту их конкурентоспособности
2) Протекционизм-это внешнеторговая политика, направленная на
отмену ограничений в торговле между странами
3) Тарифные и нетарифные барьеры нацелены на стимулирование
роста ВВП и защиту отечественного производителя от конкуренции
4) К нетарифным методам относится введение квот на импорт товаров
5) Импортные пошлины направлены на повышение предложения
товаров, производимых за рубежом

Улучшение маршрутов автобусных и троллейбусных перевозок
Открытие нового таксопарка
Отмена налогообложения операций по продаже автотранспорта
Информация о недостаточном контроле технического состояния такси
Рост доходов населения

Ответ: ___________________________.

Д
11

9

На графике отражена ситуация на рынке
услуг такси: линия D переместилась в новое
положение —D1 (Р — цена товара, Q —
количество
товара).
Какие
из
перечисленных факторов могут вызвать
такое изменение? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Выберите верные суждения, характеризующие патриархальную семью, и
запишите цифры, под которым они указаны.
1) В расширенной традиционной семье молодые супруги проживают с
родителями
2) В патриархальной семье важные семейные решения принимаются
сообща
3) Для традиционной семьи характерно присвоение властных
полномочий мужчиной
4) В патриархальной семье существует четкое разделение мужских и
женских обязанностей
5) В патриархальной семье интересы индивида ставятся выше
интересов других людей и общества в целом
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
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В ходе социологического опроса обратились к представителям кадровых
служб с вопросом: «какой совет соискателям вы можете дать, чтобы их
поиск работы стал максимально эффективным?» Результаты опроса
представлен в диаграмме. Какие выводы можно сделать на основании
данных диаграммы? Укажите их номера.

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019

13

4 / 16

По форме правления страна Z является парламентской республикой.
Найдите в приведенном списке специфические черты, характерные именно
для данного виды формы правления и запишите цифры, под которыми они
указаны.
Глава государства избирается законодательным собранием
Правительство подотчетно президенту
Полномочия президента ограничены конституцией
Правительство ответственно перед парламентом
Парламент является представительным и законодательным органом
власти
6) Президент правомочен распустить парламент
1)
2)
3)
4)
5)

Ответ: __________________________.
14

Установите соответствие между особенностями 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. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
СУБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

ВОПРОСЫ
1) Подавляющее большинство опрошенных обратили внимание на
важность активности в поиске работы
2) Больше трети опрошенных посоветовали четко осознавать и
правильно оценивать свои возможности и потребности
3) Наибольшее число отвечавших отметили тщательность составления
резюме
4) Около четверти опрошенных акцентировали внимание на важности
позитивного настроя, веры в свои силы
5) Часть опрошенных главным условияем поиска работы указали
настойчивость и целеустремленность
Ответ: ___________________________.
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А) гражданское законодательство
Б) ядерная энергетика
В) владение и распоряжение землей,
водными и прочими ресурсами
Г) геодезия и картография
Д) установление размера транспортного
налога

1)только федеральный центр
2) совместно федеральный центр
и субъекты

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Единый государственный экзамен, 2020 г.

В стране Z политический лидер был избран на всеобщих выборах. ОН
пользуется авторитетом в обществе, обладает отличными ораторскими
качествами, увлекает своими идеями, пользуется любовью и авторитетом в
обществе.
В стране действует множество партий, в том числе
оппозиционных. Некоторые лидеры этих партий являются членами
парламента, который имеет право контролировать государственный
бюджет. Найдите в приведенном ниже списке характеристики
политического лидера страны
и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Что из перечисленного согласно Конституции РФ относится к политическим
правам граждан РФ? Запишите цифры, под которыми эти положения
указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

17

Определять и указывать свою партийную принадлежность
Проводить собрания, митинги, шествия
Быть приверженцем любой идеологии или религиозных взглядов
Непосредственно участвовать в управлении делами государства
свободно выбирать язык обращения в государственные органы РФ

Ответ: ___________________________.
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Выберите
верные
примеры
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Гражданин К14 лет и Гражданка С 16 лет самостоятельно несут
имущественную ответственность по сделкам, которые они
совершили, распоряжаясь своим заработком, стипендией.
2) В возрасте 16 лет гражданин В стал членом кооператива
3) Гражданин У 8 лет является недееспособным
4) Гражданин Ю 17 лет стал предпринимателем и поэтому объявлен
полностью дееспособным
5) Гражданка З 14 лет имеет право совершать сделки, направленные на
безвозмездное получение выгоды, без обязательного нотариального
удостоверения

Авторитарный
Рационально-легальный
Демократический
Харизматический
Национальный
Традиционный

Ответ: ___________________________.
16

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019

Ответ: ___________________________.
18

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

ВИДЫ ИМУЩЕСТВА

A) акция
Б) самолет
В) машиноместо в паркинге
Г) деньги
Д) катер

А

Б

В

Г

1) движимое
2) недвижимое

Д

Ответ:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Гражданин Пирамидов собирает подписи граждан под петицией,
призывающей расширить права родителей и изменить порядок посещения
родственниками детей, находящихся в реанимации. Найдите в приведенном
списке права родителей и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Предоставлять содержание ребенку до получения им образования, в том
числе профессионального образования
2) Нравственно развивать ребенка
3) Участвовать в воспитании ребенка вне зависимости от режима
проживания с ним
4) Обеспечивать получение ребенком общего образования
5) Получение полной информации о ребенке от медицинской или
образовательной организации
6) Заботиться о здоровье ребенка
Ответ: ___________________________.

20

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«В ситуациях, когда люди оказываются не в состоянии или просто не
хотят рассказывать о своем образе жизни , _____(А) представляется
единственно возможным способом получения данных. Возможно, это
происходит потому, что образ жизни людей представляет собой
отклонение от общепринятой _____(Б), или просто они не хотят
раскрывать свои тайны. Такой ___(В) используют для описания и
характеристики поведения людей в разных ситуациях. Однако для него
недоступны ___(Г), убеждения, взгляды, представления, мотивировки и
чувства. В таких случаях применяется __(Д). В его основе интервью- беседа
по предварительно разработанному подробному плану, однако чаще
социологи используют _____(Е) - заранее подготовленный опросный лист,
в котором даются все интересующие вопросы.»
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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Эксперимент
Наблюдение
Опрос
Система ценностей
Моделирование
Норма
Классификация
Метод
Анкета

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

А

Б

В

Г

Д

Е

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.
Реализация власти подразумевает взаимодействие между многими
ее составными элементами. Законное право разрабатывать и претворять в
жизнь решения, от которых зависит создание и распределение ценностей,
является самым важным атрибутом государственной власти.
Законодательная власть. Она основывается на Конституции,
принципе верховенства права, формируется путем свободных выборов.
Законодательные органы и другие органы власти подконтрольны
избирателям посредством системы народного представительства и
демократических выборов. В демократических государствах носителем
законодательной власти выступает парламент, который бывает
однопалатным и двухпалатным. В ряде стран действует так называемая
простая двухпалатная парламентская система, при которой одна палата
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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19

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

21

Как формируется законодательная власть? каковы
формирования двухпалатной парламентской системы?

22

В чем отличие судебной власти от других ветвей власти? Как, на взгляд
автора, связаны судебная и законодательная власти?

23

24

25

26

27

28

Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «потребитель»? Привлекая
знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о целях потребителя, и второе
предложение, содержащее информацию об источниках дохода потребителя.
Назовите и проиллюстрируйте тремя примерами влияние наличия
гражданства на объём прав гражданина.
В современном государстве общество и его культура неоднородны. Они
включает разные субкультуры, политические ориентации, цивилизационные
установки, социально-экономические взгляды, частные и общественные
телеканалы, общественные объединения, разнонаправленные религиозные
институты и др. Как и до какой степени возможно создание единой системы
ценностей для граждан в государстве разных типов? Опираясь на
обществоведческие знания, назовите описанный процесс. Укажите два
возможных пути формирования единой системы ценностей и приведите
пример.
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Мировая торговля».
Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более
детализированы в подпунктах.

особенности

Как называется высший орган законодательной власти в РФ и каждая из его
палат? Опираясь на положения Конституции, используя обществоведческие
знания, приведите два примера взаимодействия законодательной и
исполнительной ветвей власти в РФ
Автор указывает на тенденции развития государства в современном мире.
Привлекая обществоведческие знания, приведите два аргумента в пользу
усиления роли государства в обществе и один аргумент в обоснование тезиса
об ограничении государственной власти.
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина
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формируется в результате простых выборов, а другая- на основе
территориальной пропорциональности. Исполнительная власть отличается
динамизмом, повышенной восприимчивостью к общественной жизни.
Исполнительно-распорядительная власть должны быть основана на законе и
осуществляться в рамках закона. Ее сдерживание достигается посредством
регулярной
отчетности
и
ответственности
перед
народным
представительством.
Судебная власть включает учреждения, которые представляют
самостоятельную структуру государственной организации. В отличие от
других ветвей власти судебная власть имеет неизменную функциюобеспечивает соблюдение юридически установленного политического
порядка. Из этого следует, что она не является элементом, определяющим
весь политический режим, ибо не участвует непосредственно в
осуществлении законодательного акта. Поэтому в основе классификации
политических режимов лежит структура отношений между законодательной
и исполнительной властями.
Хотя органы власти действуют самостоятельно, речь не
идет об абсолютном обособлении, а лишь об относительной их
самостоятельности и одновременно тесном взаимодействии друг с другом,
осуществляемом в пределах их полномочий.
Каковы тенденции развития государства в современном мире?
Отмечают две взаимосвязанные и в то же время противоположные
тенденции. Первая состоит в усилении рои и значимости государства в
обществе. Вторая, прямо противоположна первой и связана с ограничением
государственной власти, уходом власти от государства к другим
социальным структурам.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

29

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).

29.1

29.2

29.3

Философия

Экономика

Социология,
социальная
психология

«В безнравственном обществе все изобретения,
увеличивающие власть человека над природой,
– не только не благо, но несомненное и
очевидное зло» (Л. Н. Толстой)
«Сильной компанию делает не её продукт или
услуга, а то положение, которое она занимает в
сознании потребителей». (Д. Траут)
«Социальный статус родителей человека обычно
оказывает небольшое непосредственное воздействие
на его профессиональные достижения». (П. Блау)
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29.4

Политология

«Принцип демократии разлагается не только тогда,
когда утрачивается дух равенства, но также и тогда,
когда дух равенства доводится до крайности и
каждый хочет быть равным тем, кого он избрал в
свои правители» (Ш.-Л. Монтескье)

29.5

Правоведение

«Все должны понять, что жить, соблюдая закон,
гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаясь его
обойти». (В.В. Путин)

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
ФИО:

Ильина Ольга Викторовна

Предмет:

Обществознание

Стаж:

16 лет

Аккаунт ВК:

https://vk.com/im?sel=306286871

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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).
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Правильный ответ
финансовыхинститутов
вина
79
35
21331
13
12
12212
34
134
134
24
14
11212
345
24
1245
12212
35
268439
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Реализация власти подразумевает взаимодействие между многими ее
составными элементами. Законное право разрабатывать и претворять в
жизнь решения, от которых зависит создание и распределение ценностей,
является самым важным атрибутом государственной власти.
Законодательная власть. Она основывается на Конституции,
принципе верховенства права, формируется путем свободных выборов.
Законодательные органы и другие органы власти подконтрольны
избирателям посредством системы народного представительства и
демократических выборов. В демократических государствах носителем
законодательной власти выступает парламент, который бывает
однопалатным и двухпалатным. В ряде стран действует так называемая
простая двухпалатная парламентская система, при которой одна палата
формируется в результате простых выборов, а другая- на основе
территориальной пропорциональности. Исполнительная власть отличается
динамизмом, повышенной восприимчивостью к общественной жизни.
Исполнительно-распорядительная власть должны быть основана на законе и
осуществляться в рамках закона. Ее сдерживание достигается посредством
регулярной
отчетности
и
ответственности
перед
народным
представительством.
Судебная власть включает учреждения, которые представляют
самостоятельную структуру государственной организации. В отличие от
других ветвей власти судебная власть имеет неизменную функциюобеспечивает соблюдение юридически установленного политического
порядка. Из этого следует, что она не является элементом, определяющим
весь политический режим, ибо не участвует непосредственно в
осуществлении законодательного акта. Поэтому в основе классификации
политических режимов лежит структура отношений между законодательной
и исполнительной властями.
Хотя органы власти действуют самостоятельно, речь не идет об
абсолютном обособлении, а лишь об относительной их самостоятельности и
одновременно тесном взаимодействии друг с другом, осуществляемом в
пределах их полномочий.
Каковы тенденции развития государства в современном мире? Отмечают две
взаимосвязанные и в то же время противоположные тенденции. Первая
состоит в усилении рои и значимости государства в обществе. Вторая, прямо
противоположна первой и связана с ограничением государственной власти,
уходом власти от государства к другим социальным структурам.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию
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Как формируется законодательная власть? каковы
формирования двухпалатной парламентской системы?

особенности

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
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23

Баллы

Даны правильные ответа на два вопроса
Дан правильный ответ на один вопрос
Ответ неправильный

22

Максимальный балл

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: высший орган законодательной власти в РФФедеральное Собрание, состоящее из двух палат- верхнейСовета Федерации и нижней- Государственной Думы.
2) два примера, допустим:
-правительство разрабатывает федеральный бюджет и
представляет его Государственной Думе
-Председатель правительства назначается Президентом с
согласия Государственной Думы
Могут быть приведены иные уместные примеры
Правильно дан ответ на вопрос, приведены два примера
Дан ответ на вопрос, приведен один пример
Дан ответ на вопрос. ИЛИ приведены два примера
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3,
2 и 1 балла ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2

В чем отличие судебной власти от других ветвей власти? Как, на взгляд
автора, связаны судебная и законодательная власти?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть ответы на два вопроса:
1) в отличие от двух других ветвей власти судебная власть не
является элементом, определяющим политический режим, так как
в отличие от других ветвей власти судебная власть имеет
неизменную функцию
2) законодательная власть контролируется через систему судов
Ответы на вопросы могут быть даны в иной, близкой по смыслу
форме
Правильно даны ответы на оба вопроса
Даны ответы на любой один вопрос
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Как называется высший орган законодательной власти в РФ и каждая из его
палат? Опираясь на положения Конституции, используя обществоведческие
знания, приведите два примера взаимодействия законодательной и
исполнительной ветвей власти в РФ
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: законодательная власти формируется
путем свободных выборов;
3) ответ на второй вопрос: одна палата формируется в результате
простых выборов, а другая- на основе территориальной
пропорциональности.

Баллы

24

2
1
0
2
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Баллы

3
2
1
0
3

Автор указывает на тенденции развития государства в современном мире.
Привлекая обществоведческие знания, приведите два аргумента в пользу
усиления роли государства в обществе и один аргумент в обоснование тезиса
об ограничении государственной власти.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Правильный ответ должен содержать:
1) два довода в обоснование первой позиции, допустим:
— возникла необходимость государственной борьбы с новыми
видами преступлений (международный терроризм)
-- усиление социального расслоения в обществе требует более
активного участия государства в поддержке малообеспеченных
групп населения.
2) аргумент в обоснование второй тенденции, допустим:
— возможности государства влиять на экономические отношения
в условии рыночной экономики уменьшаются.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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иной

довод,

Правильно приведены три аргумента
Приведены два аргумента
Приведен один аргумент
Ответ неправильный

25

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019

соответствующий

Максимальный балл

3
2
1
0
3

Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «потребитель»? Привлекая
знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о целях потребителя, и второе
предложение, содержащее информацию об источниках дохода потребителя.
(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: потребитель — это тот, кто
приобретает и использует товары,
заказывает услуги для личных целей.
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение)
2) одно предложение с информацией о целях потребителя,
например: «Целью потребителя является
извлечение максимальной полезности от использования товаров и
услуг».
3) одно предложение, содержащее информацию об источниках
дохода, получаемого потребителем,
например: «Одним из источников дохода потребителя является
заработная плата»

25.2

Может быть составлено другое предложение, раскрывающее
характерные черты политической элиты.
№
25.1

Критерии оценивания ответа на задание 25
Раскрытие смысла понятия
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
в неполном объёме: указан только один из существенных
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Баллы
2
2

1
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признаков, относящихся к характеристике данного понятия
/отличающих его от других понятий, ИЛИ в ответе
допущены отдельные неточности/недостатки,
не искажающие его по существу
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Назовите и проиллюстрируйте тремя примерами влияние наличия
гражданства на объём прав гражданина.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Монополизация средств массовой информации и насаждение
официальной идеологии (формирование тоталитарного режима);
Преследование проявления инакомыслия при существовании
достаточно автономной системы религиозных ценностей
(формирование авторитарного режима);
Утверждение основных принципов и ценностей законодательным
способом (ценности должны стать частью системы права).
3. Примеры. В Конституции РФ закреплены общие ценности,
характерные для страны, эти ценности становятся частью права и
человек волей-неволей должен их соблюдать, поскольку в случае
их нарушения следует санкция.
Могут быть названы иные особенности, соответствующие
требованиям задания .
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос
Ответ неправильный

Баллы

В правильном ответе должны быть названы следующие
элементы:
1. политические права (граждане имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в
референдуме);
2. социальные права (медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно)
3. личные права (малоимущим гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных
фондов).

Элементы ответа могут быть приведены в другой, близкой по
смыслу форме
Правильно названы все элементы ответа
Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Ни один ответ не сформулирован полностью, согласно смысла
задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

27

Максимальный балл

3
2
1
0
3

В современном государстве общество и его культура неоднородны. Они
включает разные субкультуры, политические ориентации, цивилизационные
установки, социально-экономические взгляды, частные и общественные
телеканалы, общественные объединения, разнонаправленные религиозные
институты и др. Как и до какой степени возможно создание единой системы
ценностей для граждан в государстве разных типов?
Опираясь на
обществоведческие знания, назовите описанный процесс. Укажите два
возможных пути формирования единой системы ценностей и приведите пример.

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

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
1. Процесс социализации
2. Варианты пути формирования единой системы ценностей,
например:
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Баллы

28

3
2
1
0
3

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Мировая торговля» .
Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. 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
Один из вариантов плана раскрытия данной темы
1) Основные этапы развития мировой торговли.
2) Ценообразование на мировом рынке.
3) Теории международной торговли:
а) меркантилизм;
б) теория абсолютных преимуществ А. Смита;
в) теория относительных преимуществ Д. Рикардо и др.
4) Государственное регулирование внешней торговли:
а) протекционизм;
б) фритредерство.
5) Место России в мировой торговле:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Наличие любых двух из 3,4,5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
Баллы
1. Раскрытие темы
2
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 3
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 2
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по
существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла.
29.2 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 1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 1
содержат ошибок, неточностей
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Все иные ситуации
Максимальный балл
29
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0
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).

29.1

29.3

Философия

«В безнравственном обществе все изобретения,
увеличивающие власть человека над природой,
– не только не благо, но несомненное и
очевидное зло» (Л. Н. Толстой)

Экономика

«Сильной компанию делает не её продукт или
услуга, а то положение, которое она занимает в
сознании потребителей». (Д. Траут)

Социология,
социальная
психология

«Социальный статус родителей человека обычно
оказывает небольшое непосредственное воздействие
на его профессиональные достижения». (П. Блау)

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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а) конкурентные преимущества и слабые стороны экономики
России;
б) перспективы России на мировом рынке товаров;
в) Россия на мировом рынке услуг;
г) Россия на мировом рынке торговли знаниями.
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Политология

«Принцип демократии разлагается не только тогда,
когда утрачивается дух равенства, но также и тогда,
когда дух равенства доводится до крайности и
каждый хочет быть равным тем, кого он избрал в
свои правители» (Ш.-Л. Монтескье)

29.5

Правоведение

«Все должны понять, что жить, соблюдая закон,
гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаясь его
обойти». (В.В. Путин)

№
29.1

29.2

Критерии оценивания ответа на задание 29
Баллы
1. Раскрытие смысла высказывания
1
Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или
1
несколько основных идей, связанных с содержанием
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е)
требует(-ют) обоснования
Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
2
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность
теоретических положений
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 2
приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий) и теоретические положения
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 1
приведены корректные с точки зрения научного
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29.4
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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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
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
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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
Истина
……..

Знание, соответствующее предмету
познания, совпадающее с ним
Несоответствие суждений или понятий
предмету познания, ложное знание,
принимаемое за истину

Ответ: ___________________________.
2
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!

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Трудовой договор, гарантии и компенсации, охрана труда, институт,
нормирование труда, трудовой договор
Ответ: ___________________________.

3

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
признакам государства. Найдите два термина, «выпадающих» из общего
ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны
1) Территориальное пространство
2) Экстерриториальная зона
3) осуществление политической власти
4) наличие публичной власти
5) принятие законов
6) специальный аппарат управления
Ответ:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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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.

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Студент работает над докладом, посвященном особенностям рационального
познания как особого типа познания. После представления доклада
выяснилось, что работа содержит несколько ошибочных утверждений.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019
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Ответ: ___________________________.

Установите соответствие между проявлениями и типами глобальных
проблем: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
А) постепенное истощение запасов
металлов и других природных ископаемых
Б) опасность ядерной войны
В) старение населения европейских стран
Г) массовая миграция жителей Африки
Д) превышение международного долга над
ВВП
Ответ:

А

Б

В

Г

Из перечисленных
характеристик выберите сильные стороны
цивилизационного подхода к изучению развития общества. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Подход учитывает специфику развития стран и регионов в целом
2) Подход утверждает существование главного прогрессивного пусти
развития общества
3) История рассматривается как многовариантный процесс
4) Подход позволяет сравнивать цивилизации между собой
5) Главная роль в историческом процессе отводится нравственному
состоянию общества

Истина сообщается в процессе повествования.
Является ориентировочной основой для отношений между людьми, а
также между людьми и природой
Отражает реальность в логических понятиях
Зависит от способностей субъекта, его интеллектуального уровня
Связано с рациональным мышлением.

Ответ: ___________________________.
5
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ТИПЫ
ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
1)
2)
3)
4)

политическая
экологическая
социальная
экономическая

7

По окончании школы Иван планирует создать свой бизнес, для чего хочет
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Выберите верные суждения, которые характеризуют трудности, с
которыми может столкнуться Иван при такой форме бизнеса и запишите
цифры, под которыми они указаны
1)
2)
3)
4)
5)

Высокий риск вложения капитала
Ограничение в экономических действиях
Сложная и разветвлённая система управления предприятием
Ограничение в привлечении средств на рекламу
Легкая процедура ликвидации

Ответ: ___________________________.

Д
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Установите соответствие между видами безработицы и приведенными
ситуациями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СИТУАЦИИ

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019

10

ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ

А) извозчик остался без работы в связи
1) структурная
с появлением автомобилей
2) фрикционная
Б) бухгалтер ушла с работы в связи с
3) циклическая
изменением семейных обстоятельств
В) выпускник колледжа пока не
подобрал себе работу по
специальности
Г) шахтер остался без работы в связи с
массовым закрытием шахт в стране
Д) менеджер по продажам автомобилей
потерял работу в связи с закрытием
автосалона из-за экономического спада
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г
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На графике отражена ситуация на рынке строительных услуг: линия
S переместилась в новое положение — S1 (Р — цена товара, Q —
количество товара). Какие из перечисленных факторов могут
вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они
указаны.

1) Увеличение государственных квот на строительство социально
значимых объектов
2) Ожидание повышения цен на услуги в связи с кризисом в стране
3) Введение обязательного лицензирования строительных услуг
4) Увеличение фирм, предоставляющих данный вид услуг
5) Использование новой технологии строительства

Д

Ответ: ___________________________.
9

Рынок производства сладостей страны Z поделен между 5 крупными
компаниями, другие производители не представлены, их вход на рынок
фактически невозможен. Выберите в приведенном списке характеристики
данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Рынок услуг
Совершенная конкуренция
Региональный рынок
Рынок товаров
Олигополия
Рыночный дефицит

Ответ: ___________________________.

11

В древней Греции и Риме не граждане полиса (метеки) были ограничены в
праве владеть собственностью, заключать брак в данном полисе, не могли
участвовать в политике, не обладали гражданскими правами жителя
данного полиса, но при этом оставались свободными. Выберите из
приведенного списка характеристики социального явления, о котором идет
речь, и запишите цифры, под которым они указаны
1)
2)
3)
4)
5)

приведенный пример характеризует социальную идентификацию
в данном примере речь идет о социальном неравенстве
пример иллюстрирует социальный конфликт
данный пример иллюстрирует прогресс в социальной сфере
пример иллюстрирует социальную мобильность

Ответ: ___________________________.
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В ходе социологического опроса респондентам предлагалось ответить на
вопрос: «Как вы относитесь к чтению книг?». Опрос велся среди учащихся
5 и 9 классов. Полученные результаты представлены в виде таблицы.
Какой вывод можно сделать на основании гистограммы? Укажите их
номера
Ответы учащихся

Учащиеся 5
класса
73
17

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019
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Учащиеся 9
класса
54
22

Мне нравится читать
Я читаю потому, что этого
требуют родители и школа
Не люблю читать, это скучно
4
14
Чтение сейчас никому не нужно
6
10
1) учащиеся 5 класса получают от четния большее удовольствие, чем
учащиеся 9 класса
2) вывод о том, что стение никому не нужно, делают
преимущественно отстающие ученики
3) процент тех, кто не любит читать, выше среди учащихся 9 класса,
чем среди младших школьников
4) интерес к чтению прививают в основном средства массовой
информации
5) школа и семья влияют на отношение к чтению

Ответ: ___________________________.
13

Гражданин Пирамидов согласно своим убеждениям вступил в
консервативную партию. Найдите в приведенном списке действия,
характерные для представителей данной идеологии и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

поддерживают всестороннее реформирование общества
поддерживают социальные эксперименты
ориентируются на традиционные ценности
выступают за стабильность общества
призывают к насильственному свержению властей

Установите соответствие между особенностями формирования или
структуры органов государственной власти в соответствии с Конституцией
РФ : к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ОРГАНЫ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ СТРУКТУРЫ
ВЛАСТИ
А) отставка принимается или
1) Государственная Дума РФ
отклоняется Президентом РФ
2) Совет Федерации РФ
Б) состоит из 450 депутатов
3)Правительство РФ
В) избирается сроком на 5 лет
Г) слагает полномочия перед вновь
избранным Президентом
Д) является постоянно действующим
органом
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

15

А

Б

В

Г

Д

Выберите верные суждения о Федеральном Собрании РФ и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Федеральное Собрание является высшим законодательным и
представительным органом РФ
2) Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат: Совета
Федерации и Правительства РФ
3) Федеральное Собрание возглавляет Президент РФ
4) Федеральное Собрание-постоянно действующий орган
5) Весь состав Федерального Собрания избирается по смешанной
схеме
Ответ: ___________________________.

Ответ: __________________________.
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Что из перечисленного согласно Конституции РФ относится к обязанностям
граждан РФ? Запишите цифры, под которыми эти положения указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019

18

участие в управлении делами государства
получение основного общего образования
соблюдение Конституции и законов РФ
сохранение исторического и культурного наследия РФ
обращаться в суд

Установите соответствие между примерами правонарушений
и
нормативно-правовыми актами, в которых они закреплены: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
A) Гражданин С управлял автомобилем
и совершил наезд на пешехода, что
повлекло тяжкие телесные
повреждения у последнего
Б) Гражданин К. был остановлен за
проезд на мотоцикле без мотошлема
В) Предприниматель М нарушил
установленный срок подачи
соответствующего заявления в
налоговый орган
Г) Гражданин У потерял доверенную
ему гражданином В на хранение вещь
Д) Гражданин Л уклоняется от уплаты
налогов

Ответ: ___________________________.
17

5 / 16

Какие положения являются примерами семейных правоотношений?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Гражданин Яковлев усыновил ребенка из детского дома
2) Ирина получила по наследству дом бабушки
3) Гражданин Савицкий устроился на работу в магазин,
принадлежащий его родителям
4) Родители Антона судом временно ограничены в правах
5) Алина и Игорь заключили брачный контракт
Ответ: ___________________________.

А

Б

В

Г

НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ АКТЫ
1) Кодекс об
административных
правонарушениях
2)Гражданский кодекс РФ
3)Уголовный кодекс РФ

Д

Ответ:
19

По заданию учителя ученик сравнивал содержание понятий «правовая
система» и «система права». Найдите в приведённом списке компоненты
системы права и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

правовая норма
законодательство
юридическая практика
институт права
отрасль права
правовая идеология

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.
«Рынок труда рассматривается в системе рынков ________(А). Вместе с
тем важно учитывать, что труд обладает существенными отличиями от
других экономических ресурсов. Это обусловлено психологическими,
социальными и политическими аспектами трудовой деятельности,
которые предопределяют особую роль рынка труда в системе социальных
отношений и особое внимание, которое уделяется ему со стороны ___(Б).
На этом рынке сталкиваются интересы ___(В) и _____(Г)-большинства
населения страны. Через механизм рынка труда устанавливаются уровни
занятости и ___(Д). Существенное следствие процессов, происходящих на
рынке труда,-____(Е)-практически неизбежное явления общественной
жизни»
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Государство
Домохозяйства
Оплата труда
Безработица
Работодатели
Услуги
Наемные работники
Факторы производства
Товары

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

А

Б

В

Г

Д

Е

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.
Под модернизационным развитием подразумевают процесс
цивилизационных изменений, обусловленный новыми потребностями
общества и человека в меняющейся среде. Функция модернизации состоит
в повышении способности общества и индивидов удовлетворять свои
потребности. Как показывает история, на любом цивилизационном этапе
модернизация означает качественные изменения не только
производственно-технологической составляющей, но и структуры
ценностей, институциональной сферы, повышение качества жизни людей.
Процесс формирования общественных ценностей, в центре которых
оказывается личность, и поступательное развитие общества в сторону
увеличения качества жизни есть социокультурная модернизация.
Социокультурные изменения являются ее результатом.
Социокультурная модернизация — процесс комплексный,
апеллирующий к группе населения «молодежь», так как именно молодежь
первой испытывает трансформацию во взглядах, интересах, ценностях и
культуре. Жизненные приоритеты молодого поколения, нравственное
здоровье и его облик в целом обусловливают социальное развитие
общества и будущее страны, поэтому взаимоотношения молодежи и
государства актуальны для функционирования последнего. Для
эффективного осуществления модернизационного развития необходим
слой креативных, целеустремленных, обладающих новаторскими
способностями людей.
Молодое поколение, представляя стратегический ресурс
модернизации, должно сберегаться государством как в демографическом,
так и в интеллектуальном плане. Дети и молодежь — не только
полноправный социальный субъект, но и творцы будущего общества,
ответственные за процветание страны и воспроизводство последующих
поколений, преемники ее культуры. Молодежь является преобразователем
социальной культуры и организации общества и предопределяет
социальный прогресс, т. е. несет в себе инновационный и социокультурный
потенциал, служащий базой будущих и существующих изменений в
общественной жизни. Поэтому молодежь — это настоящее и будущее.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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22

23

24

25

26

27

Используя текст, укажите четыре составляющих модернизационного
развития. Какую политику должно проводить государство в отношении
молодежи? Какое условие эффективности модернизации выделяет автор?
Какие общественные ценности соответствуют, по мнению автора,
формированию социокультурной модернизации? Как определяет автор
функцию модернизации? Какой социальный институт непосредственно
связан с реализацией этой функции в материальной сфере?

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019

28

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме ««Социальные
институты в структуре общества» Составьте план, в соответствии с которым
Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх
пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

К какому виду общественной динамики относится модернизационное
развитие? Укажите иной по направленности вид социальной динамики.
Используя знания обществоведческого курса, социальные факты,
информацию СМИ, конкретизируйте его двумя примерами.
Приведите два довода из текста, которые позволяют отнести молодежь к
стратегическому ресурсу модернизации. Используя обществоведческие
знания, социальные факты и личный опыт, приведите дополнительный
довод. Какую еще социальную группу можно рассматривать как ресурс
модернизации в современном мире? Приведите аргумент, который
подтверждает это
Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия
«политический процесс»; составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию об этапах политического процесса в
демократическом обществе; и одно предложение, характеризующее
участников политического процесса.
В рыночной экономике с определенной периодичностью наблюдаются
спады и подъемы производства и деловой активности. Дайте три пояснения
причин циклического развития экономики в условиях рынка.
Конкретизируйте любую из этих причин.
В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки.
Главой семьи является старший мужчина, чьи решения обязательны для
остальных домочадцев. Женщины занимаются домашней работой и
воспитанием детей, а мужчины обеспечивают материальные условия
существования семьи. Для какого типа общества характерна подобная
семья? Назовите по две особенности данного общества в экономической и
духовной сферах.
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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).

29.1

Философия

«Лучший друг истины-время, худший враг еепредрассудки». Ч. Колтон

29.2

Экономика

«Менее всего экономика может создать нового
человека. Экономика относится к средствам, а не к
целям жизни» (Н. Бердяев)

29.3

Социология,
социальная
психология

«Нам нужны школы, который не просто учат, что
чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы,
которые воспитывают личность» В. Путин

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

8 / 16

29.4

Политология

«Большая политика — это всего лишь здравый
смысл, примененный к большим делам» (Наполеон
I).

29.5

Правоведение

«Кто пользуется своим правом, тот не нарушает
ничьего права» (Принцип римского права).

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
ФИО:
Предмет:
Стаж:
Аккаунт ВК:

Ильина Ольга Викторовна
Обществознание
16 лет
https://vk.com/id7875912
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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).
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Правильный
ответ
заблуждение
Институт
35
124
21334
124
14
12233
345
23
125
135
34
31132
14
234
145
31121
136
815734
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Под модернизационным развитием подразумевают процесс
цивилизационных изменений, обусловленный новыми потребностями
общества и человека в меняющейся среде. Функция модернизации состоит
в повышении способности общества и индивидов удовлетворять свои
потребности. Как показывает история, на любом цивилизационном этапе
модернизация означает качественные изменения не только
производственно-технологической составляющей, но и структуры
ценностей, институциональной сферы, повышение качества жизни людей.
Процесс формирования общественных ценностей, в центре которых
оказывается личность, и поступательное развитие общества в сторону
увеличения качества жизни есть социокультурная модернизация.
Социокультурные изменения являются ее результатом. Социокультурная
модернизация — процесс комплексный. апеллирующий к группе
населения «молодежь», так как именно молодежь первой испытывает
трансформацию во взглядах, интересах, ценностях и культуре. Жизненные
приоритеты молодого поколения, нравственное здоровье и его облик в
целом обусловливают социальное развитие общества и будущее страны,
поэтому взаимоотношения молодежи и государства актуальны для
функционирования последнего. Для эффективного осуществления
модернизационного развития необходим слой креативных,
целеустремленных, обладающих новаторскими способностями людей.
Молодое поколение, представляя стратегический ресурс модернизации,
должно сберегаться государством как в демографическом, так и в
интеллектуальном плане. Дети и молодежь — не только полноправный
социальный субъект, но и творцы будущего общества, ответственные за
процветание страны и воспроизводство последующих поколений,
преемники ее культуры. Молодежь является преобразователем социальной
культуры и организации общества и предопределяет социальный прогресс,
т. е. несет в себе инновационный и социокультурный потенциал, служащий
базой будущих и существующих изменений в общественной жизни.
Поэтому молодежь — это настоящее и будущее.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Используя текст, укажите четыре составляющих модернизационного
развития. Какую политику должно проводить государство в отношении
молодежи? Какое условие эффективности модернизации выделяет автор?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) четыре составляющих модернизационного процесса:
производственно-технологическая, структура ценностей,
институциональная сфера, качество жизни людей;
2) ответ на первый вопрос: беречь (охранять, оберегать) как в
демографическом, так и в интеллектуальном плане;
3) ответ на второй вопрос: необходим слой креативных,
целеустремленных, обладающих новаторскими способностями
людей

Баллы

Представлены три элемента ответа
Представлены любые два элемента ответа
Представлен один элемент ответа. ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
22

2
1
0
2

Какие общественные ценности соответствуют, по мнению автора,
формированию социокультурной модернизации? Как определяет автор
функцию модернизации? Какой социальный институт непосредственно
связан с реализацией этой функции в материальной сфере?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть ответы на три вопроса:
1) ценности, в центре которых оказывается личность;
2) функция модернизации состоит в повышении способности
общества и индивидов удовлетворять свои потребности;
3) производство / экономика.
Ответы на вопросы могут быть даны в иной, близкой по смыслу
форме
Правильно даны ответы на три вопроса
Даны ответы на любые два вопроса
Дан ответ на один вопрос. ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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К какому виду общественной динамики относится модернизационное
развитие? Укажите иной по направленности вид социальной динамики.
Используя знания обществоведческого курса, социальные факты,
информацию СМИ, конкретизируйте его двумя примерами.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: прогресс / прогрессивное развитие;
2) иной вид социальной динамики: регресс / регрессивное
развитие;
3) два примера, допустим:
— гибель цивилизации (может быть названа любая
цивилизация);
— установление тоталитарного / диктаторского режима в
государстве;
— упадок культуры вследствие распространения массовой
культуры и пр.
Могут быть приведены иные уместные примеры
Правильно дан ответ на вопрос, указан и конкретизирован
двумя примерами иной вид социальной динамики
Дан ответ на вопрос, указан и конкретизирован примером иной
вид социальной динамики. ИЛИ Указан и конкретизирован
двумя примерами иной вид социальной динамики
Дан ответ на вопрос, указан иной вид социальной динамики.
ИЛИ Указан и конкретизирован примером иной вид
социальной динамики
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления
3, 2 и 1 балла ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Приведите два довода из текста, которые позволяют отнести молодежь к
стратегическому ресурсу модернизации. Используя обществоведческие
знания, социальные факты и личный опыт, приведите дополнительный
довод. Какую еще социальную группу можно рассматривать как ресурс
модернизации в современном мире? Приведите аргумент, который
подтверждает это.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать:
1) два довода из текста, допустим:
— молодежь несет в себе инновационный и социокультурный
потенциал, служащий базой будущих и существующих изменений
в общественной жизни;
— именно молодежь первой испытывает трансформацию во
взглядах, интересах, ценностях и культуре;
— жизненные приоритеты молодого поколения, нравственное
здоровье и его облик в целом обусловливают социальное развитие
общества и будущее страны;
— молодежь является преобразователем социальной культуры и
организации общества;
2) дополнительный довод, допустим:
— молодежь активно откликается на перемены и инновации и не
боится последствий социальных преобразований;
Может быть приведен иной довод, соответствующий
требованию задания.
3) ответ на вопрос, например: учителя, политическая элита;
4) аргумент, допустим:
— учителя относятся к профессиональному сообществу, которое
непосредственно осуществляет социализацию (образование и
воспитание) подрастающего поколения, модернизационный
потенциал молодежи зависит от учителя;
— политическая элита ставит задачи модернизации и в
значительной степени предопределяет ее направленность.
Могут быть названы иные социальные группы, приведены другие
аргументы, соответствующие требованию задания
Правильно приведены два довода из текста, дополнительный
довод, дан ответ на вопрос и приведен аргумент (всего пять
элементов ответа)
Приведены один-два довода из текста, дополнительный довод,
дан ответ на вопрос. ИЛИ Приведены один-два довода из
текста, дан ответ на вопрос и приведен аргумент. ИЛИ
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Приведен дополнительный довод, дан ответ на вопрос и
приведен аргумент
Приведены один довод из текста, дополнительный довод. ИЛИ
Приведен один довод из текста, дан ответ на вопрос. ИЛИ
Приведен дополнительный довод, дан ответ на вопрос. ИЛИ
Дан ответ на вопрос и приведен аргумент
Приведены один-два довода из текста. ИЛИ Приведен
дополнительный довод. ИЛИ Дан ответ на вопрос. ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ
неправильный
Максимальный балл

Баллы

25

3

2
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0

3

Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия
«политический процесс»; составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию об этапах политического процесса в
демократическом обществе; и одно предложение, характеризующее
участников политического процесса.
(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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: Динамическая
характеристика политической системы, отражающая
взаимодействие субъектов политики
Может быть приведено иное, близкое по смыслу
определение или объяснение смысла понятия.
2) одно предложение с информацией об этапах
политического процесса в демократическом обществе,
например, «Одним из этапов политического процесса
является контроль за исполнением принятого
политического решения и оценка результата»
Может быть составлено другое предложение,
содержащее информацию об одной из функций
политической элиты.
3) Одно предложение, раскрывающее с опорой на знание
курса, характеризующего участников политического
процесса, например: « Активными участниками
политического процесса являются политические

Баллы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191118

24

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019

№
25.1

25.2

Критерии оценивания ответа на задание 25
Баллы
Раскрытие смысла понятия
2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно,
2
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
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аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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

26

В рыночной экономике с определенной периодичностью наблюдаются
спады и подъемы производства и деловой активности. Дайте три пояснения
причин циклического развития экономики в условиях рынка.
Конкретизируйте любую из этих причин.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы следующие
элементы:
1) указаны причины цикличности экономического развития,
например:
— периодическое обновление капитала, связанное с
достижениями научно-технического прогресса и
инновационной деятельностью;
— нарушение и последующее восстановление равновесия между
спросом и предложением денег;
2) дана конкретизация, допустим: банки снижают требования по
предоставлению кредитов
населению и предприятиям, вначале это приводит к подъему,
росту спроса на товары и услуги,
однако в дальнейшем с ростом просроченных кредитов может
начаться финансовый кризис,
затрагивающий всю сферу экономики.
Элементы ответа могут быть приведены в другой, близкой по
смыслу форме
Правильно названы все элементы ответа
3
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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партии, общественные движения, политические
лидеры»
Может быть составлено другое предложение, раскрывающее
характерные черты политической элиты.
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27

0
3

В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки.
Главой семьи является старший мужчина, чьи решения обязательны для
остальных домочадцев. Женщины занимаются домашней работой и
воспитанием детей, а мужчины обеспечивают материальные условия
существования семьи. Для какого типа общества характерна подобная семья?
Назовите по две особенности данного общества в экономической и духовной
сферах.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос- традиционная
2)

3)

Баллы

ответ на второй вопрос-в экономической сфере, например:
натуральный характер хозяйства (слабое развитие товарноденежных отношений), основа экономики-сельское
хозяйство.
ответ на третий вопрос-В духовной сфере- преобладание
религиозного мировоззрения, отсутствие обязательного
образования

Могут быть названы иные особенности, соответствующие
требованиям задания .
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос
Ответ неправильный

Максимальный балл

28

2
1

3
2
1
0
3
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− 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 . Социальные институты — компоненты общества как системы.
Признаки социальных институтов:
а) складываются исторически;
б) устойчивость;
в) организация совместной деятельности людей;
г) наличие специальных норм, регулирующих отношения и
деятельность социального института.
2. Фундаментальные потребности общества как основа
возникновения первичного социального института:
а) воспроизводство человечества и институт семьи;
б) получение средств существования и институт производства;
в) передача исторического опыта и институт образования;
г) поддержание общественного порядка и безопасности и институт
государства;
д) удовлетворение духовных потребностей и институт религии.
3. Общие функции социальных институтов:
а) закрепление и воспроизводство общественных отношений;
б) регулятивная;
в) интегративная;
г) коммуникативная;
д) социализации.
4. Процесс институционализации и создание нового социального
института.
5. Классификация социальных институтов:
а) по масштабам деятельности (первичные, вторичные);
б) по сфере деятельности (экономические, политические,
семейные, культурно-образовательные, религиозные и пр.);
в) по структуре (простые, сложные) и пр.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191118

Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Ни один ответ не сформулирован полностью, согласно смысла
задания ИЛИ Ответ неправильный

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме ««Социальные институты
в структуре общества»». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете
освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых
два или более детализированы в подпунктах.

Наличие любых двух из 1,2 и 3 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
При анализе ответа учитывается:

Баллы

№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
1. Раскрытие темы
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
два

Баллы
2
3

Единый государственный экзамен, 2020 г.

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
2
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1
содержат ошибок, неточностей

Все иные ситуации

29

Максимальный балл

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.
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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).
Философия

«Лучший друг истины-время, худший враг еепредрассудки». Ч. Колтон

Экономика

«Менее всего экономика может создать нового
человека. Экономика относится к средствам, а не к
целям жизни» (Н. Бердяев)

Социология,
социальная
психология

«Нам нужны школы, который не просто учат, что
чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы,
которые воспитывают личность» В. Путин

29.4

Политология

«Большая политика — это всего лишь здравый
смысл, примененный к большим делам» (Наполеон
I).

29.5

Правоведение

«Кто пользуется своим правом, тот не нарушает
ничьего права» (Принцип римского права).

29.1

29.2

29.3

0
4

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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29.2

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
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
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
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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0
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2
29.4
2
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понятий, теоретических положений
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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/
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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№
29.1

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Максимальный балл

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.

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
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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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
0
выставления 2 и 1 балла
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

Тренировочный вариант №6 от 18.11.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1 / 15

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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
Тип общества
Открытое общество

………………

Проявления социальной мобильности
Высоко ценится достигаемый статус,
относительно широкие возможности для
перехода из одной социальной группы в
другую
Предпочтение отдается предписанному
статусу, затруднен переход из одной
социальной группы в другую

Ответ: ___________________________.
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.

2

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Преференциальное торговое соглашение, зона свободной торговли,
таможенный союз, экономическая интеграция, экономический союз,
валютный союз, общий рынок
Ответ: ___________________________.

Желаем успеха!
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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.

Тренировочный вариант №5 от 04.11.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
социальным условиям реализации свободы как феномена. Найдите два
термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под
которыми они указаны

Тренировочный вариант №5 от 04.11.2019

5

Студент работает над докладом, посвященном глобальным проблемам
современности. Какие суждения могут быть включены в работу? Запишите
цифры, под которыми они указаны.

2)
3)
4)
5)

Многие проблемы являются интерсоциальными, например,
предотвращение ядерной катастрофы и создание оптимальных условий
для прогресса всех народов и стран.
Одной из причин возникновения глобальных проблем является
отставание уровня нравственного развития от научно-технического
Глобальные проблемы характеризуются эгалитарностью
Глобальные проблемы проявляются как объективный фактор развития
общества
Решение глобальных проблем зависит от диапазона, определяемого
формами общественной деятельности, уровнем развития общества.

Ответ: ___________________________.

ЭЛЕМЕНТЫ
СТРУКТУРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) идеальный образ ожидаемого
результата
Б) внутренние и внешние условия,
определяющие направленность
деятельности
В) потребности, направляющие
деятельность и активность субъекта
Г) коллектив, осуществляющий
деятельность
Д) внутреннее состояние человека

Ответ:

1)

Установите соответствие между характеристиками и элементами структуры
деятельности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) социальные нормы
2) место человека в обществе
3) формы общественной деятельности
4) уровень развития общества
5) тип мировоззрения субъекта
6) объективная необходимость

4
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Ответ:

6

А

Б

В

Г

1)
2)
3)
4)

мотив
объект
цель
субъект

Д

Только для человека характерно наличие идеальных (духовных)
потребностей. Какие факты иллюстрируют реализация потребностей
данного вида? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Скульптор организовал выставку своих работ
Семья отправилась в супермаркет для покупки открыток
Гражданин установил в квартире «тревожную кнопку»
Студентка участвует в конференции по вопросам мировых религий
Выпускник поступил в колледж для получения профессии повара
Семья обсуждает планы на каникулы

Ответ: ___________________________.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

В стране Z доходы государственного бюджета составили 250 млрд
условных единиц, а расходы- 290 млрд условных единиц. Из них более 50%
-расходы на ВПК. Найдите в списке верные характеристики данного
государственного бюджета. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Тренировочный вариант №5 от 04.11.2019

9

Бюджет страны является профицитным
Бюджет страны -социально ориентированный
Бюджет страны не является сбалансированным
Бюджет страны милитаризирован
Бюджет страны характерен для рыночной экономики
Бюджет страны рассчитан на три года

Как известно, при подсчете ВВП по методу расходов учитываются расходы
потребителей, расходы фирм(инвестиции) и расходы государства, а также
чистый экспорт (разница между экспортом и импортом). Установите
соответствие между видами расходов и приведенными ниже ситуациями: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СИТУАЦИИ

А

Б

В

Ответ: ___________________________.
10

На графике отражена ситуация на рынке лекарственных препаратов:
линия спроса D переместилась в новое положение — D1 (Р — цена
товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов
могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они
указаны.

ВИДЫ РАСХОДОВ

А) семья получает пособие на
1) расходы потребителей
рождение ребенка
2) инвестиции
Б) жильцы дома оплачивают долги по
3) расходы государства
ЖКХ
В)за счет бюджетных средств построен
стадион
Г)семья покупает бытовую технику
Д)завод приобрел новые станки
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

Выберите верные суждения о проявлениях интенсивного экономического
роста. Запишите цифры, под которыми они указаны
1) Экономический рост обусловлен рациональной организацией
производства
2) Экономический рост достигнут за счет открытия нового филиала
предприятия
3) Введение в строй новой и более производительной
технологической линии обусловило экономический рост
4) Предприятие вкладывает средства в разведку и освоение новых
месторождений
5) Персонал предприятия прошел переобучение новым приемам
работы на технологической линии

Ответ: ___________________________.
8

3 / 15

Г

Д

1)
2)
3)
4)
5)

Рост доли населения, страдающего диабетом
Сокращение квот государства на жизненно необходимые лекарства
Рост приверженцев здорового образа жизни
Ожидание снижения налогов на фармацевтические компании
Сезонный рост количества простудных заболеваний

Ответ: ___________________________.
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Единый государственный экзамен, 2020 г.

В истории есть огромное количество примеров, когда выходцы из незнатных
семей становились знаменитостями. Таким, например, являются Наполеон
Бонапарт, сподвижник Петра 1 Меншиков. Выберите из приведенного
списка характеристики социального явления, о котором идет речь, и
запишите цифры, под которым они указаны.
1) Социальная стратификация осуществляется по разным критериям,
в том числе по уровню дохода, образованию, профессии и
2) Социальная мобильность бывает горизонтальная и вертикальная
3) Вертикальная социальная мобильность бывает восходящая и
нисходящая
4) В традиционном обществе социальная мобильность низкая ли
отсутствует совсем.
5) Классовая стратификация характерна для индустриального
общества
6) Социальная структура современного общества однородна
Ответ: ___________________________.

12

Тренировочный вариант №5 от 04.11.2019

В ходе социологического опроса респондентам предлагалось ответить на
вопрос: «На какие должности вы предпочтете принять женщинуспециалиста?» Полученные результаты представлены в виде гистограммы.
Какой вывод можно сделать на основании гистограммы? Укажите их
номера

5) Примерно одинаковое количество работодателей назвали наиболее
приемлимой работу женщины в офисе или в медицинском
учрежденеии
Ответ: ___________________________.
13

Выберите верные суждения о политическом процессе и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Политический процесс связан с поиском метода решения проблемы
рационального использования ресурсов
2) Субъектами политического процесса являются домохозяйства и фирмы
3) В политическом процессе проявляется взаимосвязь реформаторского и
консервативного начал
4) На этапе реализации принятые политические решения приобретают
полномочную форму, определяются их адресаты и круг ответственных
исполнителей
5) С учетом обстоятельств субъекты политического процесса
разрабатывают альтернативные варианты действий для достижения
нужного результата
Ответ: __________________________.

1) Предпочтение работодатели отдают женщинам- офисным сотрудникам
2) Наиболее успешнор, по мнению работодателей, женщиныспециалисты работают с клиентами
3) Работодатели предпочитают женщин-бухгалтеров другим сотрудникам
4) Подавляющее число опрошенных работодателей хотели бы видеть
женщин-работниц в составе административного персонала
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Установите соответствие между типами субъектами, осуществляющими
властные полномочия, и вопросами их ведения-к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А) определение статуса и защита
1) РФ
государственной границы
2) РФ и Субъекты РФ
Б) разграничение государственной
собственности
В) вопросы владение и пользования
землей, водными и иными ресурсами
Г) охрана памятников культуры и
истории
Д) вопросы войны и мира
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

15

А

Б

В

16

Г

Д

Выберите верные суждения о формах проявления непосредственной
демократии и запишите цифры, под которыми они указаны.

Что из перечисленного согласно Конституции РФ относится
к
политическим права граждан РФ? Запишите цифры, под которыми эти положения указаны.

Ответ: ___________________________.
17

Какие положения относятся к основам конституционного строя РФ и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) о порядке заключения и основном содержании трудового договора
2) о единстве экономического пространства РФ
3) о формах и пределах государственного вмешательства в экономику
4) об условиях и порядке ограничения дееспособности
5) о разделении властей
6) о федеративном устройстве РФ
Ответ: ___________________________.

1) Референдум представляет собой опрос населения по наиболее важным
вопросам жизни общества и государства
2) Депутаты местного совета приняли решение, направленное на
совершенствование системы социального обеспечения жителей района
3) Граждане собрались на митинг, посвященный поддержке депутата от
ЛДПР
4) Президент заслушал отчет губернатора об итогах работы над
обращениями граждан
5) В соответствии с Законом были организованы выборы глав субъектов
РФ
6) Гражданин решил принять участие в выборах и выдвинул свою
кандидатуру на должность Президента РФ
Ответ: ___________________________.
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1) право избирать и быть избранным в органы государственной власти
2)право на получение бесплатного образования
3) право на получение профессии в соответствии со своими способностями
4) право на неприкосновенность частной жизни и переписки
5) право но объединение
6) право на участие в митингах, шествиях, демонстрациях

СУБЪЕКТЫ

ВОПРОСЫ

Ответ:

Тренировочный вариант №5 от 04.11.2019
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Установите соответствие между правами потребителя и примерами, данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

A) На упаковке товара сведения
о производителе указаны на
иностранном языке
Б) В первый день эксплуатации
на туфлях оторвался каблук
B) Использование нового фена
привело к возгоранию
электропроводки
Г) В пачке масла оказался спред
с примесью пальмового масла
Д) в косметике экспертиза
обнаружила запрещенные к
употреблению компоненты

Ответ:

19

А

Б

В

Г

1) право на информацию о товаре
2) право на качественный товар
3)право на безопасность товара

Д

Гражданин Пирамидов является главой частного предприятия «Пирамидон
и аспирин». Пирамидов предъявил иск к муниципальной аптеке по поводу
нарушения условий предоставления помещения в аренду. Найдите в
приведённом списке характеристики, которые подходят для описания
данной ситуации и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Основой для иска будут нормы Гражданского Кодекса РФ и Арбитражнопроцессуального кодекса РФ
2) Сторонами в процессе будут Пирамидов как потерпевший и аптека как
подсудимый
3) Дело будет рассматривать арбитражный суд
4) В суде будет принимать участие государственное обвинение
5) Решение суда по данному делу нельзя обжаловать в Верховном суде, так
как одна из сторон- муниципальная аптека
6) Иск может быть рассмотрен мировым судьей в качестве предварительного
слушания по делу

Тренировочный вариант №5 от 04.11.2019

20

6 / 15

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«П политикой понимается особая разновидность деятельности, связанная
с участием(А)_____, политических партий, движений, отдельных
личностей в делах общества и государства. Стержнем политической
деятельности является деятельность, связанная с осуществлением,
удержанием, противодействием (Б)_______ . Политическая деятельность
охватывает несколько сфер: государственное (В)________, воздействие
политических партий и движений на ход общественных процессов,
принятие политических решений, политическое участие. Политическая
деятельность-деятельность в сфере политических, властных (Г)______
Политическая деятельность использует (Д)____ принуждение -(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) отношения

2)легальный

3) управление

4) политический
процесс

5) авторитарный

6) социальные группы

7) власть

8) насилие

9) санкция

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

А

Б

В

Г

Д

Е

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

Ответ: ___________________________.
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Прочитайте текст и выполните задания 21-24.
Прежде всего, надо понять и до конца продумать, что
корпоративный строй требует от граждан зрелого правосознания.
Желающий участвовать в управлении государством должен уметь
управлять самим собой, понимать сущность государства, его задачи и цели,
органичность народной жизни, значение и смысл свободы, технику
социальной организации, законы политики и хозяйства. Нет этого-и общий
интерес остается неосознанным, подмененным частной корыстью и
личными вожделениями, принцип солидарности остаётся пустым словом,
общая цель утратится, полномочие будет подменено «кулачным правом»;
начнется фальсификация государственности и развал. Государство
погибнет или сложится вновь по типу диктаторского учреждения.
И вот по отношению ко всем гражданам с незрелым
правосознанием (дети, несовершеннолетние, душевнобольные, дикари,
политически -бессмысленные, уголовно-преступные, аморальные, жадные
плуты и т п) государство всегда останется опекающим учреждением. Тех,
кто не способен осознать и жизненно оформить свой общественный
интерес и кому нелепо давать право голоса, государство всегда будет
опекать и вести.
Но и этим дело не ограничивается. Люди вообще живут на свете не
для того, чтобы убивать свое время и силы на политическую организацию,
а чтобы творить культуру. Политика не должна поглощать их досуга и
отрывать их от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность,
справедливость и технически-хозяйственные удобства жизни. Кипение в
политических разногласиях, страстях и интригах, в тщеславии, честолюбии
и властолюбии есть не культура, а растрата сил и жизненных
возможностей. Поэтому политика не должна поглощать времени и воли
больше, чем это необходимо. Корпоративный строй склонен растрачивать
народные силы; строй учреждения, если он на высоте, экономит их.
В довершении всего-политическое дело требует особых знаний,
изучения, подготовки, опыта и таланта, которыми «все» никогда не
обладали и обладать не будут; политическое строительство всегда было и
всегда будет делом компетентного меньшинства.
21

Какие требования автор предъявляет к людям, желающим управлять?
Опираясь на текст, приведите пять позиций (требований).
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Каких граждан, по мнению автора, государство должно опекать и вести?
Опираясь на текст, укажите категории граждан, для которых государство «опекающее учреждение».
Автор пишет о том, «политика не должна поглощать времени и воли больше,
чем это необходимо», полагая, это ненужной растратой сил гражданина. Как
понимает автор сущность профессиональной политик? Выскажите свое
отношение к позиции автора и поясните его. Сформулируйте два любых
направления
политической
деятельности,
которое
необходимо
осуществлять каждому гражданину в демократическом обществе
Автор подчеркивает, что политическое дело всегда было и всегда будет
делом компетентного меньшинства.
Опираясь на знания курса и
собственный социальный опыт, приведите три примера, показывающих, что
политический лидер обязательно должен быть компетентным человеком
Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия
«политическая элита»; составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию об одной из функций политической элиты;
одно предложение, раскрывающее характерные черты политической элиты
Известный конструктор железнодорожных мостов Брандт долго искал
решение задачи-перебросить мост через достаточно широкую и
чрезвычайно глубокую пропасть. О возведении опор на дне пропасти или по
ее краю не могло быть и речи. Измученный тщетными поисками решения,
он вышел во двор подышать свежим воздухом. Была осень, и в воздухе
носились тонкие осенние паутинки. Не переставая думать о своей задаче, он
машинально стал снимать прочно залепившуюся и прилипшую к щеке
паутинку. И тут внезапно мелькнула мысль: если паук способен перекинуть
паутинку-мост через глубокую и широкую для него пропасть, то
посредством подобных же таких нитей неизмеримо более прочных, человек
мог бы перебросить мост через пропасть. О каком уровне научного познания
идет речь в данном отрывке? Какие формы научного познания описаны в
тексте? Перечислите два метода научного познания, используемые
Брандтом.
Пекарня производит 600 тортов в неделю. В пекарне работают 3 кондитера,
занятые по 40 часов в неделю. Определите производительность труда в
пекарне. Сколько может произвести один кондитер за год, если считать что
в году 50 рабочих недель? Сможет ли пекарня выдержать конкуренцию с

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191104

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.
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Социология,
социальная
психология

«Вы посмотрите на моих детей. Моя былая
свежесть в них жива. В них оправданье
старости моей». У.Шекспир

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Законотворческий
процесс в РФ». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете
освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из
которых два или более детализированы в подпунктах.

29.4

Политология

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).

«Тот, кто добивается того, чтобы считаться
лидером или получить какую-то номинацию,
он никогда не должен задирать нос, полагая,
что он лучше всех." В. Путин

29.5

Правоведение

«Всякая власть предполагает минимум права,
всякое право предполагает минимум власти».
Б.П.Вышеславцев

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).

29.1

Философия

«Всемирная история есть сумма всего того,
чего можно было избежать». Б. Рассел

29.2
Экономика

«Дружба, основанная на бизнесе,
предпочтительнее, чем бизнес, основанный на
дружбе». Дж. Рокфеллер
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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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)
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другой пекарней, в которой трудятся пять кондитеров по 40 часов в неделю
и производят 800 тортов в месяц?
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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.
Правильный ответ
Закрытоеобщество
Экономическаяинтеграция
56
124
31142
14
34
31312
135
15
234
45
14
12221
135
156
256
12312
13
673128

21

Какие требования автор предъявляет к людям, желающим управлять?
Опираясь на текст, приведите пять позиций (требований)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1. Уметь управлять собой
2. Понимать сущность государства, его задачи и цели
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Прежде всего, надо понять и до конца продумать, что корпоративный строй
требует от граждан зрелого правосознания. Желающий участвовать в
управлении государством должен уметь управлять самим собой, понимать
сущность государства, его задачи и цели, органичность народной жизни,
значение и смысл свободы, технику социальной организации, законы
политики и хозяйства. Нет этого-и общий интерес остается неосознанным,
подмененным частной корыстью и личными вожделениями, принцип
солидарности остаётся пустым словом, общая цель утратится, полномочие
будет подменено «кулачным правом»; начнется фальсификация
государственности и развал. Государство погибнет или сложится вновь по
типу диктаторского учреждения.
И вот по отношению ко всем гражданам с незрелым правосознанием (дети,
несовершеннолетние, душевнобольные, дикари, политически бессмысленные, уголовно-преступные, аморальные, жадные плуты и т п)
государство всегда останется опекающим учреждением. Тех, кто не
способен осознать и жизненно оформить свой общественный интерес и
кому нелепо давать право голоса, государство всегда будет опекать и вести.
Но и этим дело не ограничивается. Люди вообще живут на свете не для
того, чтобы убивать свое время и силы на политическую организацию, а
чтобы творить культуру. Политика не должна поглощать их досуга и
отрывать их от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность,
справедливость и технически-хозяйственные удобства жизни. Кипение в
политических разногласиях, страстях и интригах, в тщеславии, честолюбии
и властолюбии есть не культура, а растрата сил и жизненных
возможностей. Поэтому политика не должна поглощать времени и воли
больше, чем это необходимо. Корпоративный строй склонен растрачивать
народные силы; строй учреждения, если он на высоте, экономит их.
В довершении всего-политическое дело требует особых знаний, изучения,
подготовки, опыта и таланта, которыми «все» никогда не обладали и
обладать не будут; политическое строительство всегда было и всегда будет
делом компетентного меньшинства.

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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2
1
0
2

Максимальный балл

22

политика (политическая деятельность)не должна
поглощать слишком много времени частных лиц, наудел профессиональных управленцев
2) Высказано отношение к позиции автора и приведено
объяснение позиции, например
В случае согласия может быть указано, что
политическая деятельность и управление-сложный
процесс, осуществлять его должны подготовленные,
образованные люди.
В случае несогласия может быть указано, что граждане
должны и сами и непосредственно, и опосредованно
участвовать в политической жизни страны, иначе их
интересы не будут учтены и реализованы.
3) Должны быть приведены такие направления, как
участие в выборах в качестве избирателя, ознакомление
с программами кандидатов в депутаты, в президенты,
участие в деятельности муниципальных органов и пр.
Правильно названы три элемента
Правильно названы два элемента
Правильно назван один элемент
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3,
2 и 1 балла ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл

Каких граждан, по мнению автора, государство должно опекать и вести?
Опираясь на текст, укажите категории граждан, для которых государство «опекающее учреждение».
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 вопрос- государство должно «опекать и вести тех, кто не
способен осознать и жизненно оформить свой общественный интерес
и кому нелепо давать право голоса»

2)приведены с опорой на текст категории граждан «с незрелым
правосознанием (дети, несовершеннолетние, душевнобольные,
дикари, политически-бессмысленные, уголовно-преступные,
аморальные, жадные плуты)»
Правильно дан ответ и приведены категории
Правильно дан ответ на один из вопросов
Ответ неправильный

23

2
1
0
2

Максимальный балл

Автор пишет о том, «политика не должна поглощать времени и воли
больше, чем это необходимо», полагая, это ненужной растратой сил
гражданина. Как понимает автор сущность профессиональной политик?
Выскажите свое отношение к позиции автора и поясните его.
Сформулируйте два любых направления политической деятельности,
которое необходимо осуществлять каждому гражданину в
демократическом обществе.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть следующие элементы

1) Сформулировано понимание сущности
профессиональной политики автором, например:
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина

Баллы
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Автор подчеркивает, что политическое дело всегда было и всегда будет
делом компетентного меньшинства. Опираясь на знания курса и
собственный социальный опыт, приведите три примера, показывающих,
что политический лидер обязательно должен быть компетентным
человеком.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе могут быть названы следующие аргументы:

1) Политический лидер, например, президент, должен
хорошо знать международную политику и обстановку,
положение в стране, с лидером которой он
взаимодействует, знать, каких взглядов придерживается
собеседник, в чем заключается интерес его и
оппонентов.
2) Лидер (например, президент) должен хорошо владеть
вопросами экономики, исполнения бюджета,
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

Баллы

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191104

3. Понимать органичность народной жизни
4. Понимать значение и смысл свободы
5. Понимать технику социальной организации
6. Понимать законы политики и хозяйства
Правильно названы 5 факторов
Правильно названы 3 и более фактора
Правильно названы 2 фактора ИЛИ ответ неправильный
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25

например: К характерным чертам политической элиты
относятся высокий социальный статус, значительный
объём государственной и информационной власти,
непосредственное участие в осуществлении власти.
Может быть составлено другое предложение, раскрывающее
характерные черты политической элиты.
№
25.1
3
2
1
0
3

Используя обществоведческие знания, раскройте смысл понятия
«политическая элита»; составьте два предложения: одно предложение,
содержащее информацию об одной из функций политической элиты;
одно предложение, раскрывающее характерные черты политической элиты;
(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: Политическая элита –
привилегированная группа, которая занимает
руководящие позиции во властных структурах и
непосредственно участвует в принятии важнейших
решений, связанных с использованием власти.
Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение
или объяснение смысла понятия.
2) одно предложение с информацией об одной из функций
политической элиты, опирающейся на знание курса,
например: К функциям политической элиты относится
изучение и анализ интересов различных социальных
групп.
Может быть составлено другое предложение, содержащее
информацию об одной из функций политической элиты.
3) Одно предложение, раскрывающее с опорой на знание
курса характерные черты политической элиты,
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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25.2

Критерии оценивания ответа на задание 25
Баллы
Раскрытие смысла понятия
2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно,
2
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))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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функционированием разных социальных институтов,
для взаимодействия с ними.
3) Лидеры партий должны знать интересы народы, уметь
сформулировать свою программу, основательно
разбираться в вопросах политики
4) Принимая законы, депутаты должны хорошо
ориентироваться в юридических вопросах, понимать
смысл принимаемых законопроектов
.Возможны другие варианты ответа
Правильно названы три примера
Правильно названы два примера
Правильно назван один пример
Ответ неправильный ИЛИ приведены рассуждения общего
характера
Максимальный балл
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Известный конструктор железнодорожных мостов Брандт долго искал
решение задачи-перебросить мост через достаточно широкую и
чрезвычайно глубокую пропасть. О возведении опор на дне пропасти или по
ее краю не могло быть и речи. Измученный тщетными поисками решения,
он вышел во двор подышать свежим воздухом. Была осень, и в воздухе
носились тонкие осенние паутинки. Не переставая думать о своей задаче, он
машинально стал снимать прочно залепившуюся и прилипшую к щеке
паутинку. И тут внезапно мелькнула мысль: если паук способен перекинуть
паутинку-мост через глубокую и широкую для него пропасть, то
посредством подобных же таких нитей неизмеримо более прочных, человек
мог бы перебросить мост через пропасть. О каком уровне научного познания
идет речь в данном отрывке? Какие формы научного познания описаны в
тексте? Перечислите два метода научного познания, используемые
Брандтом.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть названы следующие
элементы:

1) уровень научного познания- теоретический
2) формы научного познания- постановка проблемы и
выдвижение гипотезы
3) методы научного познания-аналогия, моделирование
элементы ответа могут быть приведены в другой, близкой по
смыслу форме
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Правильно названы все элементы ответа
Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Ни один ответ не сформулирован полностью, согласно смысла
задания ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл
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Пекарня производит 600 тортов в неделю. В пекарне работают 3 кондитера,
занятые по 40 часов в неделю. Определите производительность труда в
пекарне. Сколько может произвести один кондитер за год, если считать что в
году 50 рабочих недель? Сможет ли пекарня выдержать конкуренцию с другой
пекарней, в которой трудятся пять кондитеров по 40 часов в неделю и
производят 800 тортов в месяц?

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- производительность- 5 торов в
час
2)

3)

ответ на второй вопрос-кондитер произведет 10 000 тортов в
год
ответ на третий вопрос- сможет, так как ее
производительность выше, чем у конкурентов.

Ответ может быть дан в другой форме, не искажающей его смысла,
например, в форме вычисления.
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос
Ответ неправильный

Максимальный балл
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Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Законотворческий
процесс в РФ». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать
эту тему. 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)

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

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

Баллы
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корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
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28.2

28.3

29

Наличие любых двух из 2, 3 и 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
1. Раскрытие темы
План содержит два пункта, наличие которых позволит
раскрыть данную тему по существу. Один из этих
пунктов детализирован в подпунктах
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2
2
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План содержит один пункт, наличие которого позволит
1
раскрыть 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
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
2. Количество пунктов плана
1
Указание по оцениванию:
Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактноформальный характер и не отражающие специфики
темы, не засчитываются при оценивании
Не менее трёх, два из которых детализированы в
1
подпунктах
Все иные ситуации
0
3. Корректность формулировок пунктов и
1
подпунктов плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат
1
ошибок и неточностей
В формулировках пунктов и/или подпунктов плана
0
содержатся неточности и/или ошибки
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).

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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− корректность формулировок пунктов плана
Один из вариантов плана раскрытия данной темы
1. Понятие «законотворчество». Принятие закона как
исключительное право государства.
2. Законодательная инициатива. Субъекты законодательной
инициативы в РФ:
а) Президент РФ;
б) Совет Федерации;
в) члены Совета Федерации;
г) депутаты Государственной Думы;
д) Правительство РФ;
е) законодательные органы субъектов РФ;
ж) Конституционный Суд и Верховный Суд по вопросам их
ведения.
3. Стадии законодательного процесса при принятии федерального
закона:
а) деятельность Государственной Думы: рассмотрение
законопроекта (три слушания), принятие закона;
б) деятельность Совета Федерации: одобрение или отклонение
закона;
в) деятельность Президента РФ: подписание и обнародование
закона или отклонение его.
4. Действия в случае отклонения закона на одной из стадий.
5. Необходимость заключения Правительства РФ при обсуждении
законопроектов:
а) о налогообложении;
б) о финансовых обязательствах государства.
6. Пересмотр Конституции РФ:
а) порядок внесения поправок в главы 3-8;
б) особый порядок пересмотра положений 1, 2 и 9-й глав.
Возможны другое количество и (или) иные корректные
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах
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29.1

Философия

«Всемирная история есть сумма всего того, чего
можно было избежать». Б. Рассел

Экономика

«Дружба, основанная на бизнесе,
предпочтительнее, чем бизнес, основанный на
дружбе». Дж.Рокфеллер

Социология,
социальная
психология

«Вы посмотрите на моих детей. Моя былая
свежесть в них жива. В них оправданье старости
моей». У.Шекспир

29.2

29.2

29.3

29.3
29.4

Политология

«Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером
или получить какую-то номинацию, он никогда не
должен задирать нос, полагая, что он лучше всех."
В. Путин

29.5

Правоведение

«Всякая власть предполагает минимум права,
всякое право предполагает минимум власти».
Б.П.Вышеславцев

№
29.1

Критерии оценивания ответа на задание 29
Баллы
1. Раскрытие смысла высказывания
1
Смысл высказывания раскрыт: верно выделена основная
1
идея, связанная с содержанием обществоведческого
курса
и/или сформулирован тезис в контексте высказывания,
который требует обоснования
Смысл высказывания не раскрыт: основная идея не
0
выделена/тезис не сформулирован
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания),
выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям
оценивания выставляется 0 баллов
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2. Теоретическое содержание мини-сочинения
2
(Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие
теоретических положений, рассуждений, выводов)
В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены
2
связанные между собой объяснение ключевого (-ых)
понятия (-ий), теоретические положения, рассуждения,
выводы
В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены
1
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
Теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует
0
(смысл ключевых понятий не объяснён; теоретические
положения, рассуждения, выводы отсутствуют или не
связаны с темой)
3. Корректность использования понятий,
1
теоретических положений, рассуждений и выводов
Отсутствуют ошибочные с точки зрения научного
1
обществознания положения
В ответе имеются ошибочные с точки зрения научного
0
обществознания положения
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
2
различных
источников: используются сообщения СМИ, материалы
учебных предметов (истории, литературы, географии и
др.), факты личного социального опыта и собственные
наблюдения.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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1

0

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.

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.
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Примеры из разных учебных предметов
рассматриваются
в качестве примеров из различных источников
Приведён только один факт/пример.
ИЛИ Приведены факты/примеры из источников одного
типа
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
Максимальный балл
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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
Экстенсивный
путь
Интенсивный
путь

………………………….
Увеличение за счет расширения масштабов
использования ресурсов
Увеличение за счет качественного улучшения и
повышения эффективности факторов производства

Ответ: ___________________________.
2

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!
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание)
Право на жизнь, личное право, право на защиту, тайна переписки, свобода
передвижения
Ответ: ___________________________.

3

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются
видом доходов владельцев факторов производства. Найдите два термина,
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны
1) Выигрыш
2) Дивиденд
3) Процент
4) Прибыль
5) Рента
6) Заработная плата
Ответ: ___________________________.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.
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Найдите в приведённом ниже списке характеристики социального
института и запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №4 от 21.10.2019

6

1) Признаками социального института являются система норм,
традиций, которые регулируют определенную деятельность
2) Социальный
институт
часто связан с познавательной
деятельностью людей
3) Социальные институты как правило проявляются в социальной
сфере общества
4) Формирование социального института связано с историческими
условиями складывания совместной деятельности людей
5) Социальные институты формируются при переходе от одного типа
общества к другому

5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) Неповторимое
своеобразие,
уникальность каждого человека
Б) Единичный представитель человечества
В) Особенности строения тела человекавысокий
рост,
цвет
глаз,
тип
темперамента
Г) Совокупность социально значимых
черт, которые могут характеризовать
социальный статус и роль человека
Д) Особенности мировоззрения человека,
его неповторимый стиль в общении с
людьми.

А

Б

В

Г

ТЕРМИНЫ
1) Индивид
2) Индивидуальность
3) Личность

Студент пишет курсовую работу, посвящённую проблемам изучения
различных потребностей человека. Какие суждения о реализации человеком
экзистенциальных познаний он может включить в свою работу? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Примером реализации экзистенциальных потребностей является
соблюдение человеком этических и эстетических норм.
2) Поэт в новом стихотворении передал свою любовь к Родине
3) Работник соблюдает технику безопасности после проведенного
инструктажа
4) Ребенок моет руки перед едой, как это делают его родители и брат
5) Талантливый молодой специалист сделал стремительную карьеру
Ответ: ___________________________.

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

7

В стране Z доходы государственного бюджета составили 350 млрд золотых
дублонов, а расход- 700 млрд золотых дублонов. Их них более 60% пошло
на создание военных баз по всему миру и на переоснащение армии. Найдите
в приведенном списке верные характеристики государственного бюджета
данной страны. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Бюджет страны является профицитным
Бюджет страны социально ориентирован
Страна испытывает дефицит бюджета
Бюджет страны милитаризирован
Бюджет страны характеризует плановый тип экономики

Ответ: ___________________________.

Д

Ответ:
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При подсчете ВВП по методу расходов учитываются расходы
потребителей, расходы фирм, инвестиции, расходы государства, а также
чистый экспорт. Установите соответствие между видами расходов и
приведенными ниже ситуациями. К каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СИТУАЦИИ
А) Получение пособия по
безработице
Б) Оплата
бензина
на
заправке водителем такси
В) Строительство дома для
военных-очередников
Г) Закупка на предприятие
новой поточной линии для
производства мороженого
Д) Покупка семьей машины
по программе утилизации

А

Б

В

Г

10

На графике отражена ситуация на рынке изделий из натурального меха:
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.)

Д

1) Увеличение государством квоты на финансирование звероферм
2) Введение нового налога на реализацию изделий из меха
3) Введение обязательного чипирования и сертификации продукции
из натурального меха
4) Увеличение количества меховых салонов
5) Усовершенствование технологии производства
Ответ: ___________________________.
11

Найдите в приведенном списке верные суждения о применении негативных
формальных социальных санкций и запишите цифры, под которые они
указаны.
1)

9

Выберите верные суждения о положительных последствиях инфляции и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

3 / 15

ВИДЫ РАСХОДОВ
1) Расходы потребителей
2) Расходы государства
3) Инвестиции

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

Тренировочный вариант №4 от 21.10.2019

Увеличивается доход государства
Увеличение скорости оборота денег
Стимулирование производства некоторых товаров
Издержки инфляционных ожиданий
Удорожание кредитов

Ответ: ___________________________.
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2)
3)
4)
5)

Гражданка С. В письменной форме высказала соседу недовольство
за оставленный мусор на лестничной клетке
Участники конференции встретили докладчика неодобрительными
высказываниям
Санитарный врач оштрафовал владельца кафе за некачественную
работу по помывке посуды
Директор объявил выговор работнику за прогул
Сотрудник полиции вынес предупреждение гражданке М,
переходившей дорогу в неположенном месте.

Ответ: ___________________________.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Тренировочный вариант №4 от 21.10.2019

5) Бюллетень будет действительным, если в нем указано от 1 до 5
знаков напротив фамилий кандидатов

В ходе социологических опросов выяснялось мнение граждан об
отношении граждан к пикетам и митингам. Результаты опросов (в % от
числа отвечавших) приведены в таблице. Найдите в приведённом списке
выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и запишите
цифры, под которыми они указаны.
Мнения о митингах и пикетах
Митинг и пикет- крайняя мера. Но в настоящее время они
неизбежны
Это единственный способ достижения своих требований
Это нормальное средство решения назревших проблем
Митингами и демонстрациями ничего не добиться
Митинги и шествия недопустимы
Затрудняюсь ответить

Ответ: __________________________.
14

%
33
28
20
14
2
3

1) Более половины опрошенных оправдывают митинг и пикет как
крайний способ воздействия на власть
2) Пятая часть опрошенных считают митинг и пикет нормальным
средством решения проблем
3) Каждый третий опрошенный считает, что митинги и пикеты в
нынешних условиях неизбежны
4) Каждый двадцатый считает считает, что митинги провоцируют
беспорядки, поэтому они недопустимы
5) Часть опрошенных положительно оценивает значение митингов

4 / 15

Установите соответствие между компетенциями и органами власти РФ: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
КОМПЕТЕНЦИИ
А) Назначение референдума
Б) Объявление амнистии
В) Решение вопроса об
использовании ВС РФ за
пределами РФ
Г) Назначение на должность
омбудсмена
Д) Назначение выборов
Президента РФ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
1) Президент РФ
2) Совет Федерации
3) Государственная
Дума

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Ответ: ___________________________.
13

В стране К. проводятся выборы в парламент страны. Какие дополнительные
признаки должны присутствовать, чтобы позволить оценить избирательную
систему как пропорциональную? Запишите цифры, под которыми указаны
верные характеристики.
1) В парламент страны проходят кандидаты, включенные в партийные
списки
2) Победит на выборах тот кандидат, который наберет подавляющее
большинство голосов
3) На выборах существует заградительный барьер в 7 %
4) Возможно проведение второго тура голосования
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина
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Ответ: ___________________________.
Выберите в приведенном списке положения, характеризующие высший
юридический характер Конституции и запишите цифры, под которыми они
указаны.
Ни один закон не может противоречить Конституции
Суд, вынося решение, должен ссылаться на статьи Конституции
Все изменения, происходящие в стране, закрепляются в Конституции
В Конституции закрепляются гарантии соблюдения прав и свобод
граждан
5) Конституция может быть изменена на референдуме
1)
2)
3)
4)

Ответ: ___________________________.
17

Даны отрывки из статей в СМИ. Какие отрывки свидетельствуют о
нарушении конституционных прав человека? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Гражданин К. был задержан сотрудниками миграционной службы при
проведении рейда на рынке по подозрению в использовании
фальшивых документов беженца
2) Следователь потребовал от обвиняемого предоставить доказательства
его алиби, о котором тот заявил
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3) Аэропорт города П. систематически сливает фенол в близлежащий
водоем , который питает местные реки и ручьи
4) Инспектор пожарной охраны приостановил деятельность кафе
«Огонек» до устранения нарушений правил пожарной безопасности
5) Отрывки из кинофильма были размещены на интернет-ресурсах до
даты официального показа

Политическая система общества состоит из нескольких компонентов.
Выберите верные суждения о нормативной подсистеме и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Политические традиции являются частью нормативной подсистемы
2) К нормативной системе относятся партийные уставы
3) Основой для нормативной подсистемы являются политические идеалы
и установки
4) К нормативной подсистеме относится политическая культура как часть
корпоративной нормы
5) К нормативной подсистеме относятся СМИ в случае, если они
принадлежат государству

16

Тренировочный вариант №4 от 21.10.2019

Ответ: ___________________________.
18

Установите соответствие между статусами брака и их условиями: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
УСЛОВИЯ
А) По заявлению одного из супругов,
если другой супруг недееспособен
Б) По заявлению одного из супругов,
если второй супруг осужден на
срок 5 лет
В) По заявлению одного из супругов,
который на момент заключения
брака был несовершеннолетним
Г) В случае если один из супругов не
намеревался создать семью
Д) В случае если один из супругов на
момент заключения брака скрыл
факт
наличия
венерического
заболевания

СТАТУСЫ БРАКА
1) Брак прекращается
2) Брак признается
недействительным

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

А

Б

В

Г

Д

Ответ:

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Гражданин Пирамидов намеревался заключить договор с зарубежным
инвестором на конкурсе. Но авиакомпания задержала рейс без
уважительной причины, и инвестор заключил договор с конкурентом
Пирамидова, Круголвым. Пирамидов обратился в суд. Какие термины
применимы к данной ситуации? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Возмещение ущерба
Административное взыскание
Дисциплинарное нарушение
Упущенная выгода
Арбитражный процесс

Тренировочный вариант №4 от 21.10.2019

4)
5)
6)
7)
8)
9)

6 / 15

Межнациональный конфликт
Личные права
Права человека
Национальный интерес
Федеративные отношения
Толерантность

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

А

Б

В

Г

Д

Е

Ответ: ___________________________.
20

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
Обострение национальных отношений выливается в ___________(А). Это
такая форма конфликта, в котором группы с противоположными
интересами
различаются
по
______(Б)
признаку.
Наиболее
распространенными их причинами являются нарушение________ (В)
представителей
той или иной нации, нарушение принципа
______________(Г) в межнациональных отношениях. Межнациональные
конфликты могут быть урегулированы только средствами _________ (Д)
— системой мер, осуществляемой государством , направленных на учет,
сочетание и реализацию _________(Е), на решение противоречий в сфере
национальных отношений.
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)
2)
3)

Справедливость
Национальная политика
Этнический
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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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.
В экономике государства обычно различают макро - и
микроуровень. Макроэкономика — это экономика большого масштаба:
государства в целом, регионов, хозяйственных отраслей. Микроэкономика
— уровень отдельных хозяйств: домашних, личных и семейных, фирм.
Безусловно, макро - и микроэкономика тесно взаимосвязаны,
между ними сложно провести четкую границу. Экономика государства в
целом определяется экономическим положением множества предприятий,
ее составляющих. С другой стороны, макроэкономические факторы
определяют экономическое положение отдельных предприятий. Уровень
безработицы и инфляции, экономическая политика правительства
оказывают существенное влияние на работу фирм.
Экономическое состояние любого государства можно оценить с
помощью различных показателей. Прежде всего, об уровне развития
страны говорит отраслевая структура национальной экономики. В
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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22

23

24

25

26

Какие уровни экономики государства названы в тексте? Как вы понимаете
их взаимосвязь?
Какие из приведенных в тексте показателей относятся только к оценке
состояния экономики государства в целом, а какие применимы к оценке
эффективности фирмы? Назовите не менее двух показателей каждого вида
Зачем каждому из участников экономической жизни (правительству,
производителям, потребителям) нужна информация об экономическом
состоянии государства? Используя содержание текста, знания курса и факты
общественной жизни, дайте ответ, приведя пример, по каждому названному
участнику экономической жизни.
Известный политик высказал мнение, что уровень и качество жизни
населения не отражают уровень экономического развития страны. Согласны
ли вы с этой точкой зрения? Приведите два аргумента (объяснения) в защиту
своей позиции. Как могут быть связаны разорение значительное количество
мелких и средних фирм, сокращение производства многих предприятий с
резким ростом дефицита государственного бюджета.
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Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное познание»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения:
одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания
и одно предложение о наблюдении как о методе научного познания.
Французский король Людовик XIV в знак расположения подарил графине
Д’Юзес право распоряжаться всеми угольными копями королевства.
Графиня поспешно переуступила это право другим заинтересованным
лицам, которые, как указывалось в одном документе того времени,
«сделались единственными хозяевами на угольном рынке и добывали уголь
лишь в таком количестве, которое позволяло им продавать его по высокой
цене». Какой исторический тип стратификации обществ представлен в
описании? Какие сферы (сфера) общественной жизни нашли (нашла) своё
отражение в этой ситуации? Используя обществоведческие знания, укажите
любые три критерия стратификации современного общества.
27.Водитель Степанов подобрал на дороге тяжело раненого человека и,
стремясь поскорее доставить его в ближайшую больницу, сократил путь и
проехал по улице, движение по которой было запрещено. Задержавший
Степанова сотрудник ГИБДД наложил на него штраф в размере 1500 рублей.
Через месяц Степанов решил обратиться в районный суд с жалобой на
незаконное наказание. Суд жалобу не принял, сославшись на пропущенный
срок. Назовите отрасль права, которая регулирует данный вид
правоотношений. Какие нарушения законности были допущены? Как может
быть разрешена данная ситуация? Какие должностные лица (органа)
уполномочены рассматривать дела о нарушениях подобного вида?
Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Гражданское
общество и правовое государство как достижение человеческой
цивилизации». 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.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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экономике одних стран преобладают высокотехнологичные отрасли
(Япония, США, страны Западной Европы), в других, например, в
современной России, высок удельный вес добывающих отраслей.
Другой важнейший показатель оценки экономики государства —
валовой внутренний продукт (валовой национальный продукт) — сумма
всех товаров и услуг в денежном выражении, произведенных экономикой
страны за определенный период, как правило, за год. Еще один важнейший
показатель — уровень и качество жизни населения. Он отражает то, как
происходит распределение и потребление товаров и услуг внутри
общества, какое количество того или иного товара может приобрести
среднестатистический гражданин.
Наконец, существуют показатели общей экономической
эффективности: производительность труда — то есть количество
продукции, приходящееся на одного работающего за единицу времени,
отдача основных фондов — количество продукции, приходящееся на
каждую денежную единицу, вложенную в основные фонды (здания,
оборудование и т.д.).

Тренировочный вариант №4 от 21.10.2019
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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).

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
ФИО:

Ильина Ольга Викторовна

Предмет:

История, обществознание

Стаж:
Аккаунт ВК:

29.1

Философия

«Как много, однако, существует такого, в чем я не
нуждаюсь». Сократ

29.2

Экономика

«Бесплатных завтраков не бывает». Б. Крейн

29.3

Социология,
социальная
психология

«Великая тайна любого поведения – это
общественное поведение… Ни в самой малой
степени я не осмелился бы утверждать ничего, о
том, как человек поведет себя в группе». Ф.
Бартлетт

29.4

Политология

«Мораль без политики бесполезна, политика без
морали бесславна». А.П. Сумароков

29.5

Правоведение

«Крайнее соблюдение законности может оказаться
крайним беззаконием» (Теренций)

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина
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16 лет
https://vk.com/id7875912

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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).

Тренировочный вариант №4 от 21.10.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
Экономическийрост
Личноеправо
12
14
21232
34
34
21231
123
23
345
235
135
13232
12
145
23
11222
145
436127
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
В экономике государства обычно различают макро - и
микроуровень. Макроэкономика — это экономика большого масштаба:
государства в целом, регионов, хозяйственных отраслей. Микроэкономика
— уровень отдельных хозяйств: домашних, личных и семейных, фирм.
Безусловно, макро - и микроэкономика тесно взаимосвязаны, между
ними сложно провести четкую границу. Экономика государства в целом
определяется экономическим положением множества предприятий, ее
составляющих. С другой стороны, макроэкономические факторы
определяют экономическое положение отдельных предприятий. Уровень
безработицы и инфляции, экономическая политика правительства
оказывают существенное влияние на работу фирм.
Экономическое состояние любого государства можно оценить с
помощью различных показателей. Прежде всего, об уровне развития
страны говорит отраслевая структура национальной экономики. В
экономике одних стран преобладают высокотехнологичные отрасли
(Япония, США, страны Западной Европы), в других, например, в
современной России, высок удельный вес добывающих отраслей.
Другой важнейший показатель оценки экономики государства —
валовой внутренний продукт (валовой национальный продукт) — сумма
всех товаров и услуг в денежном выражении, произведенных экономикой
страны за определенный период, как правило, за год. Еще один важнейший
показатель — уровень и качество жизни населения. Он отражает то, как
происходит распределение и потребление товаров и услуг внутри
общества, какое количество того или иного товара может приобрести
среднестатистический гражданин.
Наконец, существуют показатели общей экономической
эффективности: производительность труда — то есть количество
продукции, приходящееся на одного работающего за единицу времени,
отдача основных фондов — количество продукции, приходящееся на
каждую денежную единицу, вложенную в основные фонды (здания,
оборудование и т.д.).

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию
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21

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

Правильный ответ должен содержать следующие позиции:
1)уровни экономики :
— макроэкономика
— микроэкономика
2) ответ на вопрос- объяснение их взаимосвязи, напримермакроэкономические показатели влияют на деятельность фирм и
домохозяйств, а те, в свою очередь, более или менее
результативно работают, соблюдают законы, являются
налогоплательщиками и потребителями, т.е. влияют на
экономическое развитие государства (отрасли) в целом
Ответ может быть представлен как в форме цитаты, так и форме
сжатого воспроизведения основной идеи соответствующего
раздела текста
Указаны два уровня экономики, дан ответ на вопрос
Указаны один-два вида экономики, дан ответ на вопрос
Указаны только виды экономики ИЛИ Дан только ответ на
вопрос. ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
22

Баллы

23

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

2
1
0
2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) применимые только к оценке экономического состояния
государства: отраслевая структура экономики, ВВП (ВНП),
уровень и качество жизни населения;
2) применимые к оценке эффективности фирмы:
производительность труда, отдача основных фондов (т.е.
показатели общей экономической эффективности).
Ответ может быть представлен как в форме цитаты, так и форме
сжатого воспроизведения основных идей соответствующего
раздела текста
Правильно даны ответы на два вопроса
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы

1
0

2

Зачем каждому из участников экономической жизни (правительству,
производителям, потребителям) нужна информация об экономическом
состоянии государства? Используя содержание текста, знания курса и факты
общественной жизни, дайте ответ, приведя пример, по каждому названному
участнику экономической жизни.
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Какие из приведенных в тексте показателей относятся только к оценке
состояния экономики государства в целом, а какие применимы к оценке
эффективности фирмы?
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильно дан ответ на один вопрос
Правильно приведены только проявления. ИЛИ приведены
рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) правительство государства может использовать эту
информацию для определения или корректировки основных
направлений экономической политики государства,
регулирования налоговой системы и т.п.; например, государство
К. повысило пошлины на ввозимые товары, чтобы
стимулировать местное производство
2) производители могут использовать эту информацию для
эффективного распоряжения свободными средствами
предприятия, определения собственной кредитной стратегии,
составления бизнес-плана на следующие годы и т.п.;
Например, производитель решил перепрофилировать линию
производства пельменей на линию производства мороженого,
так как на данный тип производства в следующем году можно
получить инвестиции
3) потребители могут использовать эту информацию для
решения вопроса о приобретении/продаже дорогостоящих
товаров или недвижимости, инвестировании сбережений, при
планировании бюджета, продаже собственных трудовых услуг и
т.п. например семья решила отложить покупку жилья, так как
рынок недвижимости в стране сейчас нестабилен
Могут быть приведены другие примеры
Даны ответ на три вопроса, приведены примеры
Дан ответы на два-три вопросы, приведены один-два примера.
ИЛИ Даны ответы на два вопроса
Дан ответ на один вопрос. ИЛИ Приведены только примеры

2
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

Баллы

3
2
1
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Какие уровни экономики государства названы в тексте? Как вы понимаете
их взаимосвязь?
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24

0
3

Известный политик высказал мнение, что уровень и качество жизни
населения не отражают уровень экономического развития страны. Согласны
ли вы с этой точкой зрения? Приведите два аргумента (объяснения) в защиту
своей позиции. как могут быть связаны разорение значительное количество
мелких и средних фирм, сокращение производства многих предприятий с
резким ростом дефицита государственного бюджета.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе должны содержаться следующие элементы:
1) выражено мнение учащегося: согласие или несогласие с
приведенной точкой зрения
2) приведены два аргумента (объяснения) в защиту своего
выбора, например:
в случае согласия- в истории известны примеры стран с
тоталитарными режимами в которых уровень и качество жизни
населения не зависели от уровня экономического развития
страны4 известны случаи , когда в странах с командной
экономикой хорошее качество жизни сочетается с невысокими
доходами населения и постоянным дефицитом;
в случае несогласия с приведенной точкой зрения может быть
указано, что
- ученые-экономисты установили связь между увеличением
доходов населения и ростом затрат на приобретение более
качественных товаров и услуг, а также отказом от приобретения
товаров и услуг низшей категории;
- наиболее экономически развитые государства вкладывают
большие средства в развитие инфраструктуры и социальной
сферы, нежели менее развитые страны.
3) объяснение взаимосвязи приведенных в задании факторов,
например- разорение или сокращение производства фирм
приводит к снижению налоговых отчислений что влечет рост
дефицита государственного бюджета
Могут быть приведены другие аргументы
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Выражено мнение, приведены аргументы, дан ответ на вопрос
Выражено мнение, приведены один-два аргумента, дан ответ на
вопрос
Выражено мнение, дан ответ на вопрос ИЛИ выражено мнение,
приведены аргументы
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
Максимальный балл

Баллы

25
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Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное познание»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения:
одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания
и одно предложение о наблюдении как о методе научного познания
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе может быть указано:
1) смысл понятия, например, такой вид познания, в
котором получение знаний о природе. обществе и о
человеке осуществляется посредством науки (может
быть приведено другое, близкое по смыслу определение)
2) составлены предложения, например, Существуют два
уровня научного познания: эмпирическое и
теоретическое познание. Сущность наблюдения как
метода научного познания заключается в процессе
прослеживания определённого периода
жизнедеятельности объекта исследования с целью более
полного представления о нём.
Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с
требованием задания составлены два предложения, содержащие
информацию о соответствующих аспектах понятия
Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с
требованием задания составлено(-ы) предложение(-я),
содержащее(-ие) информацию об одном аспекте понятия.
ИЛИ Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточности в
ответе не искажают его по существу); в соответствии с
требованием задания составлены два предложения, содержащие
информацию о соответствующих аспектах понятия
Правильно раскрыт только смысл понятия.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
Максимальный балл
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Французский король Людовик XIV в знак расположения подарил графине
Д’Юзес право распоряжаться всеми угольными копями королевства.
Графиня поспешно переуступила это право другим заинтересованным
лицам, которые, как указывалось в одном документе того времени,
«сделались единственными хозяевами на угольном рынке и добывали уголь
лишь в таком количестве, которое позволяло им продавать его по высокой
цене». Какой исторический тип стратификации обществ представлен в
описании? Какие сферы (сфера) общественной жизни нашли (нашла) своё
отражение в этой ситуации? 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)

В ответе могут быть приведены следующие особенности:
1. сферы общественной жизни: социальная и
экономическая
2. тип стратификации- сословный
3. критерии стратификации современного обществаобъем власти, уровень доходов, уровень образования,
престиж профессии.
Могут быть приведены другие особенности и другие
примеры
Правильно даны ответы на все три вопроса
Правильно даны ответы на 2 вопроса
Правильно приведены ответы на один любой вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания ИЛИ все иные случаи
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Водитель Степанов подобрал на дороге тяжело раненого человека и,
стремясь поскорее доставить его в ближайшую больницу, сократил путь и
проехал по улице, движение по которой было запрещено. Задержавший
Степанова сотрудник ГИБДД наложил на него штраф в размере 1500 рублей.
Через месяц Степанов решил обратиться в районный суд с жалобой на
незаконное наказание. Суд жалобу не принял, сославшись на пропущенный
срок. Назовите отрасль права, которая регулирует данный вид
правоотношений. Какие нарушения законности были допущены? Как может
быть разрешена данная ситуация? Какие должностные лица (органа)
уполномочены рассматривать дела о нарушениях подобного вида?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе может быть указано:
1. названа отрасль права- административное
2. Указаны нарушения законности- а) сотрудник ГИБДД
не должен был налагать штраф, так как в машине
находился тяжело травмированный члоек , следователь,
имело место обстоятельство крайней необходимости, и
опасность для жизни человека не могла быть устранена
другим способом и причиненный вред (нарушение
ПДД) менее значителен, чем предотвращенный вред
(смерть человека), б)Степанов наругид срок подачи
жалобы об административном нарушении, ему
необходимо обратиться в суд о восстановлении
пропущенного срока и снова направить жалобу.
3. Названы три органа (должностных лица) ,
уполномоченных рассматривать дела подобного родасуды, полиция, КДН, военные комиссары, инспекция
труда и пр.
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по
смысле формулировках
Правильно даны ответы на все три вопроса
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один любой вопрос
Все иные ситуации ИЛИ Приведены рассуждения общего
характера, не соответствующие существу задания ИЛИ Ответ
неправильный
Максимальный балл
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ИЛИ Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточности в
ответе не искажают его по существу); в соответствии с
требованием задания составлено(-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
Максимальный балл
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Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Гражданское
общество и правовое государство как достижение человеческой
цивилизации». 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;
– наличие пунктов плана, указывающих на понимание
экзаменуемым основных аспектов данной темы, без которых она
не может быть раскрыта по существу;
– корректность формулировок пунктов плана.
Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактноформальный характер и не отражающие специфики темы,
не засчитываются при оценивании
В ответе может быть указано:
1. понятие гражданского общества и правового
государства
2. признаки правового государства:
а)верховенство права
б)защита прав и свобод граждан
в)разделение властей и др
3. гражданское общество как система выражения и защиты
частных интересов граждан
А)местное самоуправление
Б)иные проявления гражданского общества- клубы по
интересам, общественные фонды и пр
4. взаимосвязь граждаского общества и правового
государства
Отсутствие любых двух из 2, 3 пунктов плана (представленных
в виде пунктов или подпунктов) в данной или близкой по смыслу
формулировке не позволит раскрыть содержание этой темы по
существу
№
28.1

Критерии оценивания ответа на задание 28
1. Раскрытие темы
План содержит два пункта, наличие которых позволит
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28.2

28.3

29

Баллы
2
2
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раскрыть данную тему по существу. Один из этих
пунктов детализирован в подпунктах
План содержит один пункт, наличие которого позволит
1
раскрыть 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
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
2. Количество пунктов плана
1
Указание по оцениванию:
Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактноформальный характер и не отражающие специфики
темы, не засчитываются при оценивании
Не менее трёх, два из которых детализированы в
1
подпунктах
Все иные ситуации
0
3. Корректность формулировок пунктов и
1
подпунктов плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат
1
ошибок и неточностей
В формулировках пунктов и/или подпунктов плана
0
содержатся неточности и/или ошибки
Максимальный балл
4

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
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29.1

Философия

«Как много, однако, существует такого, в чем я не
нуждаюсь». Сократ

29.2

Экономика

«Бесплатных завтраков не бывает». Б. Крейн

29.3

Социология,
социальная
психология

«Великая тайна любого поведения – это
общественное поведение… Ни в самой малой
степени я не осмелился бы утверждать ничего, о
том, как человек поведет себя в группе». Ф.
Бартлетт

29.4

Политология

«Мораль без политики бесполезна, политика без
морали бесславна». А.П. Сумароков

29.5

Правоведение

«Крайнее соблюдение законности может оказаться
крайним беззаконием» (Теренций)

№
29.1

29.2

Критерии оценивания ответа на задание 29
Баллы
1. Раскрытие смысла высказывания
1
Смысл высказывания раскрыт: верно выделена основная
1
идея, связанная с содержанием обществоведческого
курса
и/или сформулирован тезис в контексте высказывания,
который требует обоснования
Смысл высказывания не раскрыт: основная идея не
0
выделена/тезис не сформулирован
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания),
выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям
оценивания выставляется 0 баллов
2. Теоретическое содержание мини-сочинения
2
(Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие
теоретических положений, рассуждений, выводов)
В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены
2
связанные между собой объяснение ключевого (-ых)
понятия (-ий), теоретические положения, рассуждения,
выводы
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29.3

29.4

В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены
1
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
Теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует
0
(смысл ключевых понятий не объяснён; теоретические
положения, рассуждения, выводы отсутствуют или не
связаны с темой)
3. Корректность использования понятий,
1
теоретических положений, рассуждений и выводов
Отсутствуют ошибочные с точки зрения научного
1
обществознания положения
В ответе имеются ошибочные с точки зрения научного
0
обществознания положения
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
2
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
Приведён только один факт/пример.
1
ИЛИ Приведены факты/примеры из источников одного
типа
Факты/ примеры отсутствуют.
0
ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров явно не
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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источников. Каждый приводимый факт / пример должен быть
сформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым положением,
рассуждением, выводом.
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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.
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
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина

15 / 15

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191021

связан с иллюстрируемым положением, рассуждением,
выводом.
ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров не
сформулирован развёрнуто
Максимальный балл
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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.
1

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
Политические организации и их члены
…
Член организации, группы, общества в целом, личное
влияние которого позволяет ему играть ведущую роль в
политических процессах и ситуациях
Политическая Организованная группа единомышленников,
партия
выражающая интересы определенных слоев и
стремящаяся к завоеванию политической власти и
участии в ее осуществлении.
Ответ: ___________________________.

2
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!
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Коммерческое посредничество, предпринимательство, крупный бизнес,
юридическое лицо, инвестиция
Ответ: ___________________________.
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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.

Тренировочный вариант №3 от 07.10.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Ниже приведён ряд положений. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «социальный конфликт». Найдите два положения, «выпадающих»
из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №3 от 07.10.2019

5

1) Предметом конфликта может быть причина и повод его
возникновения
2) Одним и субъектов конфликта является подстрекатель
3) Причина конфликта предопределяет появление конфликта
4) Решение конфликта посредством мирного разговора двух сторон по
решению конфликта является компромиссом.
5) Противоречие – это фундаментальная несовместимость важных
социальных интересов
6) Существует активный и пассивный социальный конфликт
Ответ:
4

Найдите в приведённом ниже списке особенности мышления. Запишите
цифры, под которыми.
Базой мышления является чувственный опыт
Мышление неразрывно связано с языком
Биологической основой мышления является развитие человека
На разных этапах развития человека у него преобладали разные
типы мышления
5) Мышление обладает личностным характером
6) Эмоциональный опыт человек мешает мышлению человека
1)
2)
3)
4)

Установите соответствие между видами потребностей и их примерами: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
А) Самоактуализация
1) Вторичные
Б) Безопасность
2) Первичные
В) Воспроизводство рода
Г) Общение
Д) Отдых

А

Ответ:

6
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Б

В

Г

Д

Найдите в приведённом ниже списке характеристики научного знания.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Интуитивность
Рациональность
Когерентность мышления
Эмоционально-образное отражение действительности
Объективность
Мировоззренческий характер

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
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Государственный бюджет – это важнейший финансовый документ страны.
Какие утверждения о государственном бюджете являются верными?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Государственный бюджет состоит из расходной и доходной части
2) Государственный бюджет принимается Советом Федерации и
утверждается Государственной Думой
3) Одним из источников государственного бюджета является эмиссия
бумажных и кредитных денег
4) Смета государственного бюджета показывает на какие цели
направляются аккумулированные государством средства
5) Превышение доходов над расходами государственного бюджета
называется дефицитом бюджета.
Ответ: ___________________________.

8

Тренировочный вариант №3 от 07.10.2019
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Государство Z единолично решает вопрос что и как производить. Какие
признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z – централизованная
экономика? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Данной экономике присущ процесс приватизации
2) Преобладание государственной собственности
3) Государство устанавливает цены на все товары и услуги
4) Свободная конкуренция
5) Плановое производство товаров и услуг
Ответ: ___________________________.

10

На графике изображено изменение ситуации на рынке меховых изделий:
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.

Установите
соответствие
между
методами
государственного
регулирования в международной торговле и их примерами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
А) Установление квот
1) Тарифные
Б) Эмбарго
2) Нетарифные
В) Экспортный тариф
Г) Установление стандартов на
продукцию
Д) Таможенные союзы
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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1)
2)
3)
4)
5)

Активная реклама по телевидению об акциях и скидках
Социальная реклама о сохранении природы и защите животных
Уменьшение числа ферм по содержанию пушного зверя
Рост доходов населения
Улучшение производителем технологии обработки меха

Ответ: ___________________________.
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Найдите в приведенном списке примеры агентов вторичной социализации.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4.
5.

Средства массовой информации
Семья
Армия
Воспитатель в детском саду
Церковь
Друзья

13

30

Ответ: __________________________.
14

сброс
загрязненных
сточных вод

20
15

выброс
загрязняющих
веществ от
транспорта

10
5
0

1999
1.
2.

3.

2009

2019

Двадцать лет назад загрязнение воздуха транспортом было
меньше чем в настоящее время
Показатель сброса загрязненных сточных вод в 1999году
превышает показатели выброса загрязняющих веществ от
транспорта в 2009 году примерно в два раза.
Наименьшее загрязнение сточных вод и атмосферы наблюдалось в
1999 году
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Марьям Нуреева

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

К числу показателей, характеризующих воздействие хозяйственной
деятельности общества на окружающую среду, относятся сброс
загрязненных сточных вод и выбросы загрязняющих веществ транспортом
Изменения этих показателей по стране А представлено на диаграмме.
Какие выводы можно сделать на основании данной диаграммы?

25

Выброс загрязняющих веществ автотранспортом по сравнению с
1999 годом значительно увеличился
За наблюдаемый период загрязнение сточных вод уменьшилось

Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
12
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Установите соответствие между типами политических режимов и их
проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЯВЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
А) Свобода слова
1) Авторитарный
Б) Политический плюрализм
2) Тоталитарный
В) Жесткий
контроль
3) Демократический
определенных
секторов
общественной жизни
Г) Монополия одной партии
на власть, отсутствие
политической
конкуренции
Д) Оппозиция существует, но
неконкуретна
и
ограничена
в
своей
деятельности
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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В стране Z глава страны выполняет представительную функцию. Какие
отличительные признаки позволяют сделать вывод о том, что в страна Z –
парламентская монархия? Запишите цифры, под которыми они указаны.

Тренировочный вариант №3 от 07.10.2019

18

1) Монарх обладает полной свободой принятия решений
2) Правительство страны ответственно перед парламентом
3) Юридически и фактически власть разделена между правительством,
формируемым монархом, и парламентом
4) Политический статус монарха ограничен юридически и фактически
5) Разделение власти на ветви не существуют
6) Законодательные акты принимаются парламентом и формально
подписываются монархом.
Ответ: ___________________________.
16

Ответ: ___________________________.
17

Выберите среди представленных вариантов факты, которые являются
событиями
1)
2)
3)
4)
5)

Рождение ребенка
Гражданка Н. и гражданин К. вступили в брак
Сильный ветер разорвал провода электроснабжения
Наступление возраста совершеннолетия
Гражданка Т. приобрела смартфон

Установите соответствие между различными отраслями права банков и их
проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
УЧАСТНИКИ
А) Органы, организации или
лица, обращающиеся в суд в
защиту интересов других лиц
или неопределенного круга
лиц
Б) Государственный
орган,
компетенция
которого
проверяется
В) Государственный орган или
должностное лицо, издавшие
или подписавшие акт
подлежащий проверке
Г) Административный истец
Д) Понятые

Какие функции закреплены за Государственной Думой РФ согласно
Конституции РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Центрального банка РФ
2) Объявление амнистии
3) Назначение выборов Президента Российской Федерации
4) Объявление помилования
5) Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации
6) Утверждение указа Президента Российской Федерации о введении
военного положения

5 / 16

Ответ:

19

А

Б

В

Г

ВИД СУДОПРОИЗВОДСТВА
1) Уголовное
2) Административный
3) Конституционное

Д

Гражданин Д. систематически опаздывает на работу. Его работодатель
дважды выносил ему выговор и лишал премиальных выплат. Выберите из
списка понятия, имеющие отношение к характеристике данного
правонарушения. Запишите соответствующие цифры.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

гражданское право
дисциплинарное взыскание
трудовое право
административный проступок
увольнение
нарушение прав и свобод человека

Ответ: ___________________________.

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.
«Рыночная экономика, как система, сформировалась в результате
образования______(А) отношений, призванных регулировать _________(Б)
поведение экономических субъектов, обеспечивающих гарантии свободы
экономической деятельности каждому из хозяйствующих _______(В). К
числу существенных признаков рыночной _____(Г) следует отнести,
прежде всего, _____(Д) и развивающиеся на ее основе конкурентные
отношения. Пока в экономической системе воспроизводятся условия
конкуренции и соответствующие ей конкурентные отношения, рыночная
система продолжает _________(Е) и динамично развиваться»
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общественный
Функционировать
Право
Конкуренция
Система
Обеспечение
Конкурентный
Субъект
Распределение

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

А

Б

В

Г

Д

Е

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 процессе развития представлений о сущности государств и права
сформировалась идея организации такой формы общественной жизни
людей, при которой право становится властной силой, а властная сила,
признающая право, – справедливой государственной властью. Такое
понимание государства как правовой организации публично-властной силы
является стержнем концепции правового государства.
Характер взаимосвязей данных феноменов заключается в том, что
без гражданского общества нет правового государства, а без правового
государства невозможно становление полноценного гражданского
общества. Правовое государство не противостоит гражданскому обществу,
наоборот создает условия для его нормального функционирования и
совершенствования, так как оно объективно интегрирует интересы и
ценности всех социальных слоев и групп населения. В подобной интеграции
содержится гарантия разрешения возникающих противоречий правовым
цивилизованным путем, гарантия исключения социальных катаклизмов,
гарантия ненасильственного поступательного развития общества.
Правовое государство как правовая форма организации и
функционирования публичной политической власти является институцией
гражданского общества. Такая характеристика государственности
предполагает строгое концептуальное различие сфер гражданского
общества и государства. Первая – это сфера свободной, автономной
активности гражданина, который выступает как самостоятельный,
независимый индивид, преследующий свои частные цели и интересы.
Граждане в этой сфере формально равны, и отношения между ними
регулируются гражданским правом. Вторая сфера – это область публичновластных отношений и институтов, в которой государство как аппарат
должно действовать только в общих интересах.
Правовое государство в рамках полномочий, установленных для
него гражданским обществом, осуществляет оперативное управление
обществом. В свою очередь, через науку, консультации, или используя
косвенное давление на власть, общество осуществляет коррекцию
деятельности государства, устанавливая его оптимальную структуру,
допустимые методы управления, круг обязанностей и соответствующих
полномочий. Консультации, проводимые между властями и общественными
объединениями, являются важным инструментом, позволяющим обеспечить
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Как, по мнению автора, сложилась концепция правового государства?

22

Опираясь на текст и обществоведческие знания, дайте определение понятиям
гражданское общество и правовое государство.

23

Какие, по мнению автора, существуют функции правового государства?
Опираясь на знания обществоведческого курса, назовите не менее трех
признаков правового государства

24

25

Автор освещает общепризнанную концепцию – гражданское общество и
правовое государство два неразрывно связанных явления. Опираясь на текст и
обществоведческие знания, назовите не менее трех доказательств данной
концепции.
Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «форма правления»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию об основных формах правления;
− одно предложение, раскрывающее признаки любой из форм
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную
информацию о соответствующих аспектах понятия.)

26

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три признака политической
партии (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

27

В стране N за последний год произошло увеличение цен на 50%. К какому
виду инфляции можно отнести данную ситуацию. Назовите не менее трех
последствий такой инфляции.

28

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191007

консенсус между всеми сторонами, развитие новых идей, прозрачность и
открытость работы государственного аппарата»
В.А. Купцов

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.
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Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Единый государственный экзамен, 2020 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

29

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).

29.1

Философия

Думай больше о совести, чем о репутации.
Публилий Сир

29.2

Экономика

Если все ожидают, что цены поднимутся, цены
поднимутся. «Первый инфляционный закон»

29.3

Социология,
социальная
психология

Изучая человека, можно очень много узнать об
обществе, изучая общество, нельзя изучить
человека. Айн Рэнд

29.4

Политология

Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет
целью захват власти. Троцкий

29.5

Правоведение

Нравственные качества справедливого человека
вполне заменяют законы. Менандр
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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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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).

Тренировочный вариант №3 от 07.10.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
Политический лидер
Предпринимательство
14
36
12212
235
134
22121
235
14
135
25
235
33211
246
125
134
21122
235
178542
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
«В процессе развития представлений о сущности государств и права
сформировалась идея организации такой формы общественной жизни
людей, при которой право становится властной силой, а властная сила,
признающая право, – справедливой государственной властью. Такое
понимание государства как правовой организации публично-властной силы
является стержнем концепции правового государства.
Характер взаимосвязей данных феноменов заключается в том, что
без гражданского общества нет правового государства, а без правового
государства невозможно становление полноценного гражданского
общества. Правовое государство не противостоит гражданскому обществу,
наоборот создает условия для его нормального функционирования и
совершенствования, так как оно объективно интегрирует интересы и
ценности всех социальных слоев и групп населения. В подобной интеграции
содержится гарантия разрешения возникающих противоречий правовым
цивилизованным путем, гарантия исключения социальных катаклизмов,
гарантия ненасильственного поступательного развития общества.
Правовое государство как правовая форма организации и
функционирования публичной политической власти является институцией
гражданского общества. Такая характеристика государственности
предполагает строгое концептуальное различие сфер гражданского
общества и государства. Первая – это сфера свободной, автономной
активности гражданина, который выступает как самостоятельный,
независимый индивид, преследующий свои частные цели и интересы.
Граждане в этой сфере формально равны, и отношения между ними
регулируются гражданским правом. Вторая сфера – это область публичновластных отношений и институтов, в которой государство как аппарат
должно действовать только в общих интересах.
Правовое государство в рамках полномочий, установленных для
него гражданским обществом, осуществляет оперативное управление
обществом. В свою очередь, через науку, консультации, или используя
косвенное давление на власть, общество осуществляет коррекцию
деятельности государства, устанавливая его оптимальную структуру,
допустимые методы управления, круг обязанностей и соответствующих
полномочий. Консультации, проводимые между властями и общественными
объединениями, являются важным инструментом, позволяющим обеспечить
консенсус между всеми сторонами, развитие новых идей, прозрачность и
открытость работы государственного аппарата»
В.А. Купцов

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию
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Как, по мнению автора, сложилась концепция правового государства?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
В процессе развития представлений о сущности государств и
права сформировалась идея организации такой формы
общественной жизни людей, при которой право становится
властной силой, а властная сила, признающая право, –
справедливой государственной властью
Правильно дан ответ на вопрос
Ответ на вопрос дан частично или неточно
Ответ неправильный

22

Максимальный балл

23

Балл
ы

2
1
0
2

Опираясь на текст и обществоведческие знания, дайте определение понятиям
гражданское общество и правовое государство.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) Гражданское общество - это автономная и непосредственно не зависящая от государства сфера общественных отношений, то есть система экономических, духовных, культурных, нравственных,
правовых, религиозных и других отношений индивидов, свободно и
добровольно объединившихся в различные организации и союзы для
удовлетворения своих духовных и материальных потребностей и
интересов.
2) Правовое государство - государство, ограниченное в своих действиях правом, подчиненное воле суверенного народа, выражаемой в
конституции, и призванное обеспечить основные права и свободы
личности.
Правильно даны два определения
Правильно дано одно определение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Какие, по мнению автора, существуют функции правового государства?
Опираясь на знания обществоведческого курса, назовите не менее трех
признаков правового государства.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы два источника
и приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них:
1) ответ на первый вопрос, например: осуществляет оперативное
управление обществом; осуществляет коррекцию деятельности
государства, устанавливая его оптимальную структуру,
допустимые методы управления, круг обязанностей и
соответствующих полномочий.
2) ответ на второй вопрос может включать в себя следующие
признаки:
- верховенство права
- равенство всех перед законом
- разделение и независимость ветвей власти
- признание прав и свобод человека высшей ценностью и т.д.
Могут быть приведены другие подходящие по смыслу признаки
Правильно дан ответ на первый вопрос и приведены три верных
признака
Правильно дан ответ на первый вопрос и приведен два верных
признака ИЛИ неправильно дан ответ на первый вопрос и
приведены три верных признака
Правильно дан ответ на первый вопрос и приведен один верный
признак ИЛИ неверно дан ответ на первый вопрос и приведены
два верных признака
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления
3, 2 и 1 балла ИЛИ приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания ИЛИ ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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1
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Автор освещает общепризнанную концепцию – гражданское общество и
правовое государство два неразрывно связанных явления. Опираясь на текст и
обществоведческие знания, назовите не менее трех доказательств данной
концепции и проиллюстрируйте их примерами.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
1)
Государство посредством законодательства формируют
высокоразвитое в гражданском отношении общество (Право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирования – побуждает граждан
страны выражать свое отношение к действиям власти, свою
гражданскую позицию )
2)
Гражданское
общество
влияет
на
развитие
демократизации в законодательстве, на поведение институтов
власти («Прямая линия» с президентом дает возможность
гражданам сказать о проблемах в обществе, тем самым дает
возможность вести диалог с властью и решать проблемы
совместно)
3)
Интеграция интересов и ценностей всех социальных
слоев и групп населения в правовую систему государства
(каждый гражданин вне зависимости от статуса и положения
имеет право обратиться в администрацию президента просьбой
решить проблему, возникшую в обществе)
Подтверждения могут быть сформулированы иначе, могут
быть приведены иные верные примеры
Правильно сформулированы три подтверждения и приведены
верные примеры к ним
Правильно сформулированы два-три подтверждения, к двум из
них приведены верные примеры
Правильно названы одно–три подтверждения, к одному из них
приведен верный пример.
ИЛИ Правильно названы только три подтверждения
Правильно названы только одно-два предположения ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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3
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1
0
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Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «форма правления»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию об основных формах правления;
− одно предложение, раскрывающее признаки любой из 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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: структура высших органов власти,
порядок их образования и распределения полномочий между ними
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или
объяснение смысла понятия.)
2) одно предложение, об основных формах правления, например:
Основные формы правления — республика и монархия
(Может быть составлено другое, подобное, предложение,
содержащее информацию о формах правления)
3)одно предложение, раскрывающее признаки любой из форм,
например: Монархия — форма правления, где высшая
государственная власть принадлежит единоличному главе
государства — монарху, который занимает престол по наследству
и не несёт ответственность перед населением.
Может быть составлено другое предложение, подходящее по
смыслу

Баллы

№
25.1

Баллы
2
2

Критерии оценивания ответа на задание 25
Раскрытие смысла понятия
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))
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
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В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
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Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три признака политической
партии (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы признаки и приведены
соответствующие примеры:
1) наличие устава партии (внутри партии существует свод
правил, прав и обязанностей членов ее партии)
2) наличие местных отделений (в крупных населенных
пунктах существуют свои отделения партии для
привлечения местного населения в состав партии)
3) направленность на завоевание политической власти
(партии составляют программы инициатив, которые
направлены на привлечения внимания к своей
деятельности, это в свою очередь ведет к популяризации
данной партии среди населения)
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
признака
Правильно названы два-три признака, два из них
проиллюстрированы примерами
Правильно названы один–три признака, один из них
проиллюстрирован примером(-ами)
Правильно названы только один–три признака.
ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания
признаков.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
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В стране N за последний год произошло увеличение цен на 50%. К какому
виду инфляции можно отнести данную ситуацию. Назовите не менее трех
последствий такой инфляции.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) галлопирующая инфляция
2) Отказ бизнеса от национальной валюты в пользу иностранной
Рост безработицы, за счет закрытия фирм малого и среднего
бизнеса
Резкое увеличение спроса на дорогостоящие товары
(недвижимость, технику, мебель и т.д.)
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по
смыслу формулировках
Правильно указан вид инфляции, приведены минимум три верных
3
последствия
Правильно указан вид инфляции, приведены два последствия
2
Правильно указан вид инфляции, приведено одно верное
1
последствие
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
0
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
3
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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)
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
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

Баллы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

№
28.1

28.2

Критерии оценивания ответа на задание 28
Баллы
1. Раскрытие темы
2
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
3
два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
2
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1
содержат ошибок, неточностей
Все иные ситуации
0
Максимальный балл
4
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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).

29.1

Философия

Думай больше о совести, чем о репутации.
Публилий Сир

29.2

Экономика

Если все ожидают, что цены поднимутся, цены
поднимутся. «Первый инфляционный закон»

29.3

Социология,
социальная
психология

Изучая человека, можно очень много узнать об
обществе, изучая общество, нельзя изучить
человека. Айн Рэнд

29.4

Политология

Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет
целью захват власти. Троцкий

29.5

Правоведение

Нравственные качества справедливого человека
вполне заменяют законы. Менандр

№
29.1

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не

Баллы
1
1
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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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
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
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
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
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опоры на обществоведческие знания
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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/
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Максимальный балл

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.

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.
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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рассуждением/выводом
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
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

Тренировочный вариант №3 от 07.10.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

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.
1
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Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Вексель
Долгосрочное долговое обязательство, обязанность
вернуть в определенный срок определенную сумму
…
Ценная бумага, свидетельствующая о праве ее
обладателя на долю собственности в капитале компании
и получении дохода
Ответ: ___________________________.

2

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!
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3

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание)
Научное познание, искусство, синтез, индукция, духовная культура,
мораль, социализация
Ответ: ___________________________.
Ниже приведён ряд положений. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «налоги». Найдите два положения, «выпадающих» из общего ряда,
и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны
1) Налогоплательщиками могут быть юридические и физические лица
2) Субъектом налогообложения является лицо, которое по закону
обязан платить налог
3) Недееспособные граждане освобождены от уплаты налогов
4) Источником налоговых выплат является доход гражданина
5) Объектом налогообложения может быть имущество или доход
6) Прямой налог устанавливается в виде надбавки к цене товара или
услуги
Ответ:
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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.

Тренировочный вариант №2 от 23.09.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Найдите в приведённом ниже критерии истины. Запишите цифры, под
которыми
1) Соответствие законам логики
2) Применение знания в теории
3) Простота, экономичность формы
4) Парадоксальность идеи
5) Массовость и доступность знания
6) Соответствие фундаментальным законам

Тренировочный вариант №2 от 23.09.2019

7

Ответ: ___________________________.
5

Установите соответствие между видами деятельности и их особенностями:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ОСОБЕННОСТИ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) Обмен идеями и эмоциями
1) Игра
Б) Не ставит целью производство
2) Общение
материального продукта
3) Учение
В) Расширяясь
превращается
в
коммуникацию
Г) Приобретение знаний, умений и
навыков
Д) Может приобрести характер
самообразования

А

Б

В

Г

Д

8

Сфера услуг в России составляет около 70% всей экономики страны. Какие
утверждения о сфере услуг являются верными? Запишите цифры, под
которыми они указаны
1) Сфера услуг включает в себя производство материальных благ
2) Образование, здравоохранение – это отрасли сферы услуг
3) В сферу услуг включена отрасль добывающей промышленности
4) Торговля относится к разновидности услуг, осуществляемой с
целью перепродажи товаров заинтересованным в покупке лицам
5) Рыночные отношения включают оборот товаров и услуг в пределах
конкретной территории и за ее границами
6) Аграрное производство как сфера услуг ставит своей целью
обеспечение жизненных благ и фондов.
Ответ: ___________________________.
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) Подоходный налог
1) Прямой
Б) Акциз
2) Косвенный
В) Налог на имущество
Г) Налог на добавленную
стоимость
Д) Земельный налог
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А
6

Б

В

Г

Д

Найдите в приведённом ниже списке формы чувственного познания .
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Восприятие
2. Умозаключение
3. Суждение
4. Представление
5. Ощущение
6. Понятие
Ответ: ___________________________.
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10

В стране Z решения установилась свободная конкуренция. Какие признаки
позволяют сделать вывод о том, что в стране Z – рыночная экономика?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Преобладание частной собственности
2) Государство устанавливает цены на все товары и услуги
3) Данной экономике присущ процесс приватизации
4) Плановое производство товаров и услуг
5) Государство выполняет контролирующую функцию в экономике
На графике изображено изменение ситуации на рынке туристических услуг:
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.

Активная реклама горящих туров по телевидению
Окончание сезона отпусков
Наступление «бархатного» сезона
Резкое удорожание туристических путевок по
направлениям
5) Улучшение условий по туристическим путевкам
Ответ: ___________________________.
1)
2)
3)
4)

11

12
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В 2005 и 2018 годах проводились исследования среди молодежи.
Респондентам задавался вопрос «Какая сфера общественной жизни
вызывают у вас наибольшее беспокойство?». Результаты опроса
представлены в виде диаграммы (в %) Какие выводы можно сделать на
основании данных таблицы? Запишите цифры, под которыми они указаны
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2005
2018

основным

Найдите в приведенном списке примеры корпоративной социальной нормы.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Трудовой договор
2. Положение о коммерческой тайне организации
3. Правила дорожного движения
4. Статья из Уголовного Кодекса
5. Положения Конституции РФ
6. Правила внутреннего трудового распорядок на предприятии
Ответ: ___________________________.
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1.
2.
3.
4.
5.

Респонденты обоих опросов считают культуру наиболее важной
проблемой современного общества.
В 2005 году экономические проблемы беспокоили обществе в два
раза меньше чем в 2018
Около трети опрошенных в 2005 году считали что образование
наиболее проблемная сфера общественной жизни.
Менее всего респондентов обоих годов беспокоит культурный
аспект жизни общества.
Респонденты обоих годов высказывали беспокойство о сфере
здравоохранения больше чем о всех других сферах.

Ответ: ___________________________.
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14

Выберите верные суждения о демократическом политическом режиме.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. При демократическом режиме существует высокое стремление к
монополизации власти
2. Демократический режим является следствием насильственного захвата
власти
3. Демократическое государство всегда правовое
4. Форма
правления
в
демократическом
государстве
всегда
монархическая.
5. При демократическом режиме человек обладает высокой степенью
политических прав.
Ответ: __________________________.
Установите соответствие между типами политического участия граждан и
их примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ
А) Принятие
закона
1) Опосредованное
Государственной Думой
2) Прямое
Б) Митинг жителей города по
актуальным проблемам
В) Референдум о принятии
Конституции
Г) Правительство
обеспечивает исполнение
законов
Д) Подписание петиции по
актуальной проблеме
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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Страна Z – сложное, союзное государство. Какие отличительные признаки
позволяют сделать вывод о том, что страна Z – федеративное государство?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Состоит исключительно из административно-территориальных
единиц
2) Территориальные
образования
обладают
собственным
суверенитетом
3) Составные части федерации являются суверенными государствами,
обладающими всей полнотой государственной власти
4) Территориальные единицы формируются по национальному и
территориальному признаку
5) Двухуровневая система законодательства: центр и субъекты
Ответ: ___________________________.
Какие функции закреплены за Президентом РФ согласно Конституции РФ?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Вносит законопроекты в Государственную Думу
2) Утверждает изменение границ между субъектами РФ
3) Имеет право роспуска Государственной Думы
4) Подписывает и обнародует федеральные законы
5) Принимает и утверждает федеральные законы
6) Назначает на должность судей Конституционного суда РФ
Ответ: ___________________________.

17

Выберите верные суждения об интеллектуальной собственности
1) На нее распространяется авторское право
2) Срок действия авторства - 20 лет
3) Народная песня является объектом авторских прав
4) Владелец изобретения имеет право получить на него патент
5) Споры по вопросам интеллектуальной собственности
регулируются гражданским правом
Ответ: ___________________________.

Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Установите соответствие между различными отраслями права банков и их
проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Примеры
А) Заключение
трудового
договора
Б) Право на интеллектуальную
собственность
В) Нарушение общественного
порядка
Г) Обеспечение работодателем
условий труда рабочим
Д) Заключение
договора
аренды недвижимости

А

Б

В

Г

Отрасли права
1) Административное
2) Гражданское
3) Трудовое

Д

Ответ:

19

Гражданин О. водитель и регулярно передвигался на своем автомобиле. По
вине Гражданина О. произошло дорожно-транспортное происшествие,
вследствие чего он причинил тяжкий вред здоровью другому участнику
дорожного движения. Выберите из списка понятия, имеющие отношение к
характеристике данного правонарушения.
1) лишение специальных прав
2) дисциплинарное взыскание
3) уголовное право
4) административный проступок
5) преступление
6) выговор
Ответ: ___________________________.

Тренировочный вариант №2 от 23.09.2019

20

5 / 15

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«Человек как _______(А) существо обретает свойства полноценной
человеческой личности только в контексте социальных ________(Б), в том
числе групповой деятельности. В процессе ________(В) люди объединяются
в социальные общности — относительно целостные и устойчивые
________(Г) людей. Социальные общности возникают на основе общих
_________(Д), совместной деятельности, сходных _____(Е) жизни»
Слова в списке даны в именительном падеже в единственном числе.
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.
Условие
2.
Жизнедеятельность
3.
Право
4.
Отношение
5.
Дифференциация
6.
Обеспечение
7.
Группа
8.
Социальный
9.
Потребность
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами
слова
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е

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

Часть 2
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Прочитайте текст и выполните задания 21-24.

21

25

26

27

28

Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «социальный контроль»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение о структуре социального контроля;
− одно предложение, содержащее информацию о формах социального контроля
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную
информацию о соответствующих аспектах понятия.)
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции денег. (Каждый
пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

Гражданин П. решил взять потребительский кредит в одном из банков.
Нормами какого права будут регулироваться данные правоотношения?
Какие юридические последствия влечет данная сделка? Приведите по одному
обязательству со стороны гражданина и банка.
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Гражданское общество». План должен содержать
не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два
или более детализированы в подпунктах.

Что, по мнению автора, представляет собой понятие «правовой статус
личности»? От чего зависит правовой статус личности?

22

Что включают в себя права и обязанности человека и гражданина? Приведите
по одному примеру конституционных прав и обязанностей человека и
гражданина

23

Что включает в себя структура правового статуса личности? Какие виды
правового статуса существуют? (назовите три)

24

Одним из компонентов правового статуса личности являются основные права
человека. Одним из общепринятых критериев классификации прав человека
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Марьям Нуреева

Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 190923

являются сферы жизнедеятельности общества, в которых реализуются те или
иные интересы и потребности личности. Назовите минимум три вида прав
человека в соответствие с данной классификацией и приведите по одному
примеру к каждому виду.

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.

«Правовой статус личности представляет собой систему прав и
обязанностей, законодательно закрепленную государством в Конституции и
иных нормативно-юридических актах. В правах и обязанностях не только
фиксируются стандарты поведения, которые государство считает
обязательными, полезными и целесообразными для нормальной
жизнедеятельности социальной системы, но и раскрываются основные
принципы взаимоотношений государства и личности.
Четкая урегулированность и упорядоченность взаимоотношений
государства и личности обусловлена особой важностью такого рода
отношений для поддержания существующего строя и его нормального
функционирования.
Правовой статус личности различается в зависимости от того,
является ли она гражданином, иностранцем либо лицом без гражданства.
Для большинства населения, находящегося под юрисдикцией данного
государства, предпосылкой обладания правами и обязанностями является
гражданство как определенное политико-правовое состояние человека,
позволяющее пользоваться правами и свободами и выполнять
установленные законом обязательства.
Существует несколько подходов к определению правового статуса
личности. Так, в структуру правового статуса личности включают
гражданство, общую правоспособность, гарантии, законные интересы,
юридическую ответственность и др.»
Т.Ф. Раджабова
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29

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).

29.1

Философия

Знание есть сила, сила есть знание. Ф. Бэкон

29.2

Экономика

Капитал – это часть богатства, которой мы
жертвуем, чтобы умножить свое богатство.
А.Маршалл

29.3

Социология,
социальная
психология

Люди не рождаются, а становятся теми, кто они
есть. К. Гельвеций

29.4

Политология

Самое трудное искусство — это искусство
управлять К. Бебер

29.5

Правоведение

Суровость закона говорит о его человеколюбии, а
суровость человека — о его узости и жестокости.
Л. Вовенарг

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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).

Тренировочный вариант №2 от 23.09.2019
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Тренировочный вариант №2 от 23.09.2019

Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
«Правовой статус личности представляет собой систему прав и
обязанностей, законодательно закрепленную государством в Конституции и
иных нормативно-юридических актах. В правах и обязанностях не только
фиксируются стандарты поведения, которые государство считает
обязательными, полезными и целесообразными для нормальной
жизнедеятельности социальной системы, но и раскрываются основные
принципы взаимоотношений государства и личности.
Четкая урегулированность и упорядоченность взаимоотношений
государства и личности обусловлена особой важностью такого рода
отношений для поддержания существующего строя и его нормального
функционирования.
Правовой статус личности различается в зависимости от того,
является ли она гражданином, иностранцем либо лицом без гражданства.
Для большинства населения, находящегося под юрисдикцией данного
государства, предпосылкой обладания правами и обязанностями является
гражданство как определенное политико-правовое состояние человека,
позволяющее пользоваться правами и свободами и выполнять
установленные законом обязательства.
Существует несколько подходов к определению правового статуса
личности. Так, в структуру правового статуса личности включают
гражданство, общую правоспособность, гарантии, законные интересы,
юридическую ответственность и др.»
Т.Ф. Раджабова

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
Акция
Духовная
культура
36
25
21233
145
245
12121
135
24
126
234
35
12212
245
134
145
32132
135
842791
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Что по мнению автора представляет собой понятие «правовой статус
личности»? От чего зависит правовой статус личности?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: Правовой статус личности
представляет собой систему прав и обязанностей,
законодательно закрепленную государством в Конституции и
иных нормативно-юридических актах
2) ответ на второй вопрос, например: Правовой статус личности
различается в зависимости от того, является ли она
гражданином, иностранцем либо лицом без гражданства
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)

Баллы

Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Максимальный балл

22

23

правоспособность, гарантии, законные интересы, юридическую
ответственность и др.
2) ответ на второй вопрос: общий правовой статус, специальный
или родовой статус, индивидуальный статус.
Правильно дан ответ на первый вопрос и приведены два верных
примера
Правильно дан ответ на первый вопрос и приведен один верный
пример ИЛИ неправильно дан ответ на первый вопрос и
приведены два верных примера
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления
3, 2 и 1 балла ИЛИ приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания ИЛИ ответ неправильный

2
1
0
2

Что включают в себя права и обязанности человека и гражданина? Приведите
по одному примеру конституционных прав и обязанностей человека и
гражданина

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: В правах и обязанностях
фиксируются стандарты поведения, которые государство считает
обязательными, полезными и целесообразными для нормальной
жизнедеятельности социальной системы, и раскрываются
основные принципы взаимоотношений государства и личности.
2) ответ на второй вопрос, например: конституционные права: право
на неприкосновенность жилища; обязанность - трудоспособные дети,
достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях
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)
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)
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

3
2

1

0

Максимальный балл

24

2
1
0
2

Что включает в себя структура правового статуса личности? Какие виды
правового статуса существуют? (назовите три)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы два источника
и приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них:
1) ответ на первый вопрос, например: в структуру правового
статуса личности включают гражданство, общую
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Одним из компонентов правового статуса личности являются основные права
человека. Одним из общепринятых критериев классификации прав человека
являются сферы жизнедеятельности общества, в которых реализуются те или
иные интересы и потребности личности. Назовите минимум три вида прав
человека в соответствие с данной классификацией и приведите по одному
примеру к каждому виду.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе могут быть названы три любых вида прав
человека и приведены к ним соответствующие примеры:
1) Естественные/гражданские (личные) - право на жизнь,
право на охрану чести и достоинства и т.д.
2) Политические - право петиций, право на объединение
3) Экономические - право частной собственности, право
наследования и т.д.
4) Социальные - права на благосостояние и достойный
уровень жизни: право на социальное обеспечение по
возрасту и т.д.
5) Культурные - право на образование, право на участие в
культурной жизни
Могут быть приведены иные верные примеры
Правильно названы три вида прав и приведены верные примеры к
ним

Баллы

Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Правильно даны ответы на любой один вопрос.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Максимальный балл

25

2
1
0
3

Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «социальный контроль»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение о структуре социального контроля;
− одно предложение, содержащее информацию о формах социального контроля
(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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: система способов регулирующего
воздействия общества, социальных групп на личность (Может
быть приведено иное, близкое по смыслу определение или
объяснение смысла понятия.)
2) одно предложение с информацией о структуре соц.контроля,
например: Социальный контроль включает социальные нормы и
социальные санкции.
(Может быть составлено другое, подобное, предложение,
содержащее информацию о видах инфляции)
одно предложение, содержащее информацию о формах
социального контроля, например: Выделяют такие формы
социального контроля, как внутренний и внешний.
Может быть составлено другое предложение, раскрывающее
взаимосвязь объема денежной массы и инфляции в стране
Критерии оценивания ответа на задание 25
№
25.1 Раскрытие смысла понятия
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
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Баллы

25.2

Баллы
2
2
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и его видовое(-ые) отличие(-я))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
0
(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
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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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
Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Правильно названы два-три вида прав, к двум из них приведены
верные примеры
Правильно названы одно–три прав, к одному из них приведен
верный пример.
ИЛИ Правильно названы только три подтверждения
Правильно названы только одно-два прав ИЛИ Приведены
рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания ИЛИ Ответ неправильный

Тренировочный вариант №2 от 23.09.2019

Единый государственный экзамен, 2020 г.

на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих
знаний;
– словосочетания, нераспространённые предложения
Максимальный балл 4
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции денег. (Каждый
пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе могут быть названы и проиллюстрированы
функции денег:
1) средство накопления (например, гражданин А. периодически
откладывает часть денег от заработной платы, с целью накопить
на покупку загородного дома);
2) средство платежа (например, гражданка П. оплатила покупку в
магазине);
3) мера стоимости (например, пачка стирального порошка стоит
200 рублей);
Могут быть приведены другие примеры.
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве
примеров)
Правильно названы и проиллюстрированы примерами три
функции
Правильно названы две-три функции, две из них
проиллюстрированы примерами
Правильно названы одна–три функции, одна из них
проиллюстрирована примером(-ами)
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
Максимальный балл
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Гражданин П. решил взять потребительский кредит в одном из банков.
Нормами какого права будут регулироваться данные правоотношения?
Какие юридические последствия влечет данная сделка? Приведите по одному
обязательству со стороны гражданина и банка.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
В ответе должны содержаться следующие элементы:
1)
данные правоотношения будут регулироваться нормами
гражданского права;
2)
магазин и покупатель берут на себя взаимные
обязательства и приобретают права;
3)
со стороны гражданина: обязан вносить в срок суммы
платежа по кредиту; со стороны банка: предоставить кредит
заемщику в объемах и в сроки, предусмотренные в договоре
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по
смыслу формулировках
Правильны даны ответы на все три вопроса
Правильно даны ответы на 1 и 2 вопрос, приведено обязательство
только одной из сторон
ИЛИ правильно даны ответы на 1 и 2 вопрос, неверно указана
обязанность одной из сторон ИЛИ неправильно дан ответ на
первый вопрос, второй – верно, верно приведены обязательства
обеих сторон
Правильно даны ответы на 1 и 2 вопрос, не приведены
обязательства сторон или приведены неверно ИЛИ дан
неправильный ответ на первый вопрос, второй – верно, указана
обязанность одной из сторон
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Гражданское общество». 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)
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 гражданское общество.
2.
Признаки гражданского общества:
a. самодеятельность и инициатива граждан;
b. высокий уровень политической культуры;
c. преобладание горизонтальных связей;
d. негосударственный характер ассоциаций и объединений.
3.
Партнерские отношения гражданского общества и
правового государства.
4.
Направления взаимодействия гражданского общества и
правового государства:
a. защита прав и свобод граждан;
b. природоохранная деятельность;
c. защита интересов предпринимателей и работников;
d. развитие демократических институтов и традиций;
e. деятельность в сфере образования, здравоохранения,
культуры.
5.
Основные институты гражданского общества:
a. политические партии;
b. общественные движения;
c. объединения предпринимателей;
d. профсоюзы работников и т.д.
Возможны другое количество и (или) иные корректные
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах
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Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

№
28.1

Баллы

28.2

Критерии оценивания ответа на задание 28
Баллы
1. Раскрытие темы
2
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
3
два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
2
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1

Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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Все иные ситуации

29

Максимальный балл

0
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).

29.1

Философия

Знание есть сила, сила есть знание. Ф. Бэкон

29.2

Экономика

Капитал – это часть богатства, которой мы
жертвуем, чтобы умножить свое богатство.
А.Маршалл

29.3

29.4

Социология,
социальная
психология

Люди не рождаются, а становятся теми, кто они
есть. К. Гельвеций

Политология

Самое трудное искусство — это искусство
управлять К. Бебер
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29.5

№
29.1

29.2

Правоведение

Суровость закона говорит о его человеколюбии, а
суровость человека — о его узости и жестокости.
Л. Вовенарг

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания
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
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
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
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
тезиса
приведены корректные с точки зрения научного

Баллы
1
1
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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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
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...
Обсуждение задания: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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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.
1

Найдите понятие, пропущенное в таблице и запишите его.
Группа
глобальных
проблем
Социальные
…

Проявления глобальных проблем
Наркомания, алкоголизм, СПИД, отсутствие
необходимой медицинской помощи
Кризис нравственности, угроза исчезновения
национальных культур

Ответ: ___________________________.
2
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!

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

3

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание)
Штраф, административное наказание, предупреждение, конфискация,
исправительные работы.
Ответ: ___________________________.
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
искусству.. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и
запишите в ответ цифры, под которыми они указаны
1) аллегоричность
2) фантазия
3) субъектвность
4) эксперимент
5) художественный образ
6) рациональность
Ответ:
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.
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Найдите в приведённом ниже списке верные суждения о мировоззрении.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
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6

1) Мировоззрение представляет собой систему взглядов на окружающий
мир и на место человека в нем
2) Всем людям присуще одинаковое мировоззрение
3) Мировоззрение включает в себя знания, принципы, убеждения, духовные
ценности, идеалы
4) Существует два пути формирования мировоззрения: стихийный и
осознаный
5) Мировоззрение человека напрямую зависит от экономического
благосостояния
6) Философское мировоззрение основывается на вере в сверхъестественное
Ответ: ___________________________.
5

Установите соответствие примерами и видами истины: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
ПРИЗНАКИ
А) неполное знание о предмете
Б) зависит от определенных условий
В) исчерпывающее знание о предмете
Г) соответствует определенному уровню
развития общества
Д) не может быть опровергнуто в процессе
дальнейшнго познания

А

Б

В

Г

ВИДЫ ИСТИНЫ
1) абсолютная истина
2) относительная
истина

Д

Для образования свойствены определенные тенденции. Найдите в
приведённом списке тенденции, характерные для современного
образования. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Глобализация
2) Компьютеризация
3) Гуманизация
4) Социализация
5) Непрерывность
6) Гуманитаризация
Ответ: ___________________________.

7

Найдите в приведенном списке верные суждения, которые относятся к
безработице. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Существует лишь два вида безработицы: структурная и фрикционная
2) Причиной безработицы может являтся экономический кризис
3) Безработица имеет негативные экономические и социальные
последствия
4) Фрикционная безработица связана с общим спадом производства
5) Структурная безработица связана с внедрением новых технологий
6) Умеренная безработица может положительно воздействовать на
экономику

Ответ: ___________________________.

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

2 / 16

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 190909

4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Единый государственный экзамен, 2020 г.

Установите соответствие между стадией экономической деятельности и ее
проявлением: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЯВЛЕНИЕ

Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019

10

СТАДИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

Б

В

Г

На графике отражен спрос на платные стоматологические клиники:
линия спроса D переместилась в новое положение — D1 (Р — цена
товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов
могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они
указаны.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) получение прибыли
1) распределение
Б) покупка акций
2) обмен
В) продажа именных облигаций
3) производство
Г) начисление банковского
процента
Д) изготавление канцелярских
принадлежностей
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А
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1) Недоверие населения к государственным стоматологическим
клиникам.

Д

2) Повышение цен на услуги стоматологов
3) Рост конкуренции между стоматологическими клиниками

9

4) Повышение уровня доходов граждан

В государстве Х наблюдается инфляция. Найдите в приведенном списке
признаки, которые характерны для инфляции.

5) Необоснованные цены в платных стоматологических клиниках

1) Инфляция всегда оказывает положительное влияние на экономику
страны
2) Умеренная инфляция характеризуется тем, что рост цен привышает 50%
в год
3) Проявление инфлиции выступает понижение курса национальной
валюты
4) Признаком инфляции чаще всего является повышение цен
5) Инфляция ускоряет экономический рост
6) Не всякое повышение цен связано с инфляцией
Ответ: ___________________________.

Ответ: ___________________________.
11

Выберите верные суждения о функциях семьи и запишите цифры в порядке
возрастания, под которыми они указаны.
1) Правоохраниительная
2) Репродуктивная
3) Санирущая
4) Воспитательная
5) Хозяйственно-экономическая
6) Развлекательная
Ответ: ___________________________.
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В ходе социологического опроса респондентам предлагалось ответить на
вопрос: «Что важнее всего в молодости?» Полученные результаты
представлены в виде гистограммы. Какой вывод можно сделать на
основании гистограммы? Среди тех, кто считает, что в молодости важнее
всего

Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019
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Конституция провозглашает Z демократическим унитарным государством
с республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков
характеризуют форму государственного (территориального) устройства Z?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) политический плюрализм
2) Единый для всего государства учредительный нормативный правовой
акт, нормы которого имеют верховенство на всей территории страны
3) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство
регионов
4) Составные части государства не имеют суверенитета
5) гарантия соблюдения политических и социальных прав и свобод граждан
6) Единая судебная система
Ответ: __________________________.

18-24 лет
25-40 лет

14

Установите соответствие между типами избирательных систем и их
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

41-65 лет
Старше 65 лет
1) Вариант «пожить в свое удовольствие» пользуется меньшим спросом
среди всех возрастных групп
2) Большее количество опрошенных 18-24 лет ответили, что в молодости
важнее всего получить хорошую работу
3) Равные доли опрошенных 41-65 лет ответили, что важнее всего пожить в
свое удовольствие и создать семью
4) Самый популярный ответ среди респондентов старше 65 лет – «создать
семью»
5) Равные доли опрошенных 25-40 лет и 41-65 лет ответили, что в
молодости важнее всего создать семью.

ТИП ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) вся территория делится на
1) пропорциональная
избирательные округа
2) мажоритарная
Б) избиратели голосуют за личность
В) избиратели голосуют за список
кандидатов
Г) возможность проведения второго
тура голосования
Д) существует заградительный барьер
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Ответ: ___________________________.
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В стране А власть передается по наследству, существует единое
законодательство, а также имеется контроль над всеми сферами общества.
Выбирите из предложенного списка характеристики данного государства.

Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019
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Выберите верные суждения об уголовной ответственности и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) уголовная ответственность начинается с 14 лет

1) авторитаризм

2) уголовная ответственность наступает за совершенный проступок

2) республика

3) уголовное право является частной отраслью права

3) тоталитаризм

4) уголовная ответственность наступает за совершенное преступление

4) федерация
5) монархия

5)уголовная ответственность применяется со стороны государства
принудительно

6) унитарное государство

6) уголовная ответственность подразумевает две стороны: истец и ответчик

Ответ: ___________________________.
16

5 / 16

Что из перечисленного согласно Конституции РФ относится к
полномочиям Правительства РФ. Запишите цифры, под которыми эти положения указаны.

Ответ: ___________________________.
18

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

1) разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный
бюджет
2) обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, кредитной и
денежной политики;
3) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной
безопасности, реализации внешней политики государства

Примеры отраслей права

Отрасли права

A) уголовное
Б) трудовое
B) гражданское
Г) семейное
Д) административное

1) публичное
2) частное

4) утверждение изменения границ между субъектами Федерации
5) решение вопроса об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами
территории Федерации

Ответ:

А

Б

В

Г

Д

6) решает вопрос о доверии Правительству РФ
Ответ: ___________________________.
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Гражданин Б. управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
и врезался в ларек с цветами, никто не пострадал. Найдите в приведённом
списке термины, которые могут быть использованы при характеристике
юридической ответственности гражданина Б. и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) объявление выговора
2) лишение специального права
3)ограничение дееспособности
4) административная ответственность
5) уголовная ответственность
6)возмещение имущественного вреда

Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019
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1) роль

2) группа

3) горизонтальная

4) институт

5) мобильность

6) вертикальная

7) статус

8) стратификация

9) миграция

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

А

Б

В

Г

Д

Е

Ответ: ___________________________.
20

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«Общество всегда изменяется. Многим людям, а также определенным
социальным группам свойственно изменять свой ___________ (А). Это
явление получило название социальной ___________ (Б). Существует
несколько её типов. ___________ (В) мобильностью называют
перемещения, не изменяющие социального положения индивидов и групп.
Примерами являются переход из одной возрастной группы в другую, смена
места работы, а также переселение людей из одной местности или страны
в другую, т. е. ___________ (Г). Если же человек изменяет свое социальное
положение, то такой вид мобильности называется___________ (Д).
Примерами может служить получение или лишение дворянского титула в
феодальном обществе, профессиональная карьера — в современном и т. п.
Определенными
каналами
мобильности
выступают
социальные__________(Е): семья, школа, собственность, церковь, армия и
т. п.»
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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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.
Форма государства — это сложное понятие, включающее три элемента:
форму правления, государственное устройство и политический режим.
Форма государства — это не простая совокупность составляющих ее
элементов, а единство целостной системы, обусловленное ее внутренними
связями и отношениями. Форма каждого конкретного государства как
единство указанных элементов (формы правления, формы
государственного устройства и политического режима) складывается
исторически под влиянием целого ряда факторов. Несомненное
воздействие на нее оказывает уровень экономического развития,
достигнутый обществом на определенном этапе своего развития, и
отношения между основными политическими силами в обществе. Поэтому
в разные исторические эпохи преобладали те формы государства, которые
в большей степени соответствовали ступени экономического роста и
соотношению политических сил в стране. Этим объясняется то, что в
Средние века, например, наиболее распространенной формой правления
была монархия (разных видов). А после буржуазных революций в
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Такое разнообразие объясняется тем, что, помимо указанных выше
факторов, на форму государства могут оказывать влияние также иные
условия, в частности, географическое положение страны, исторические
традиции, присущие населяющим ее народам, и др.
Государство — это форма осуществления суверенной власти. В
зависимости от того, кто является носителем суверенной власти, можно
говорить о различных формах правления. Под формой правления
понимается организация верховной государственной власти, порядок
образования ее органов, их компетенция и взаимоотношение с населением,
степень участия населения в формировании этих органов.
По формам правления государства подразделяются на монархии и
республики. Монархическая форма правления складывается еще в
рабовладельческом обществе и до сих пор сохраняется в некоторых
странах. Конечно, при этом монархия как форма правления не оставалась
неизменной. Она претерпевала весьма значительные изменения в
зависимости от условий развития общественно-политических институтов и
расстановки социально-политических сил общества.

21

Какие факторы, влияющих на складывание формы государства, названы в
тексте?

22

Какие признаки монархии указывает автор? Приведите указанные автором
два признака монархии. Используя обществоведческие знания, назовите
еще один признак.

23

24

25

М.И. Абдулаев
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В статье 1 Конституции РФ устанавливается, что Россия есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Соотнесите эти характеристики российского
государственного строя с тремя, указанными в тексте, элементами формы
государства как системы (сначала приведите элемент, затем дайте его
характеристику).
Сторонники монархий утверждают, что такие государства более устойчивы
и лучше обеспечивают преемственность власти. Опираясь на
обществоведческие знания, используя текст, приведите три аргумента в
пользу республиканского строя.
Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «юридическая ответственность»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о трёх видах
дисциплинарных взысканий в Трудовом кодексе РФ;

Главой такого государства является монарх, его деятельность не
ограничена определенным сроком, т.е. он исполняет свои обязанности
пожизненно
Республика — это такая форма правления, при которой высшие органы
государственной власти избираются народом на основе всенародного
голосования, т.е. источником власти выступает суверенный народ. В
республиках высшие органы государственной власти коллегиальные и в
основном выборные (глава государства — президент, парламент), которые
избираются на определенный срок. Должностные лица выборных органов
государственной власти несут политическую ответственность перед
своими избирателями. Она может выражаться в таких формах, как
досрочный отзыв депутата, роспуск парламента, уход в отставку
правительства, отрешение от должности президента.
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− одно предложение, раскрывающее сущность принципа гуманизма
юридической ответственности.
26

27

28

Назовите три отличия в системе управления парламентской и
президентской республик.
В стране S. среднегодовое повышение цен составило 20%. Какое
экономическое явление иллюстрирует этот пример? Назовите три влияния
этого экономического явления на экономику страны.
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Государственная власть в РФ».
План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно
раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпункта.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
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некоторых странах монархическая форма правления либо претерпела
существенные изменения, либо была заменена республиканской (тоже
разных видов).
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29

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).
Философия

«Разум — универсальное орудие, могущее служить
при самых разных обстоятельствах» (Р. Декарт).

Экономика

«Важная черта индустриального опыта — это
отделение производителя от потребителя» (Б.
Ерасов).

Социология,
социальная
психология

«Как и индивидуум, нация является целью многих

29.4

Политология

Война есть продолжение политики другими
средствами». (К. Клаузевиц)

29.5

Правоведение

«Закон определяет власть каждого должностного
лица». (В.И. Даль)

29.1

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_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)

29.2

29.3

усилий и жертв» (Ж. Ренан).
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том
содержании,котороедляВасболеепривлекательно.Сэтойцелью
выберитетолькоОДНОизпредложенныхниже высказываний (29.1–29.5).
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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

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
духовные
Административное
правонарушение
36
134
22121
2356
236
12213
346
14
245
124
246
22121
356
123
145
12221
246
753964

21

Какие факторы, влияющих на складывание формы государства, названы в
тексте?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Балл
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
ы
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
• уровень экономического развития;
• соотношение между политическими силами;
• географическое положение страны;
• исторические традиции.
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания
одного из вариантов ответов, т.к. они смыслово повторяют друг
друга)
Правильно названы 4 фактора
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22

Максимальный балл

24
Баллы

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один из вопросов
Ответ неправильный

2
1
0
2

Максимальный балл

В статье 1 Конституции РФ устанавливается, что Россия есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Соотнесите эти характеристики российского
государственного строя с тремя, указанными в тексте, элементами формы
государства как системы (сначала приведите элемент, затем дайте его
характеристику).
Содержание верного ответа и указания по
оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не
искажающие его смысла)
В правильном ответе должны быть названы
1) форма правления: республика;
2) форма территориально-государственного устройства:
федерация;
3) политический режим: демократия
Правильно названы три элемента
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы

2
1
0

Максимальный балл

Какие признаки монархии указывает автор? Приведите указанные автором
два признака монархии. Используя обществоведческие знания, назовите

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например:
Признаки монархии, указанные автором:
— во главе государства стоит монарх,
— его правление не ограничено кем-либо
2) ответ на второй вопрос, например: власть передается по
наследству.
Могут быть названы другие признаки
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Правильно названы два элемента
Правильно назван один элемент
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления
3, 2 и 1 балла ИЛИ ответ неправильный

1
0
2

еще один признак.

23

Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019

Сторонники монархий утверждают, что такие государства более устойчивы
и лучше обеспечивают преемственность власти. Опираясь на
обществоведческие знания, используя текст, приведите три аргумента в
пользу республиканского строя.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе могут быть названы следующие
аргументы:
1) республиканская форма с системой постоянных выборов
органов власти обеспечивает участие населения в
политических процессах;
2) в республиках устанавливается более тесная связь власти с
народом благодаря ответственности лидеров перед своими
избирателями;
3) сменяемость власти при республиканском строе создает
условия для обновления элит.
Возможны другие варианты ответа
Правильно названы три аргумента
Правильно названы два аргумента
Правильно назван одтн аргкмент
Ответ неправильный
Максимальный балл

25

3

Баллы

Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «юридическая ответственность»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о трёх видах
дисциплинарных взысканий в Трудовом кодексе РФ;

3

− одно предложение, раскрывающее сущность принципа гуманизма
юридической ответственности.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

3
2
1
0
3

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 190909

Правильно названы 2 фактора
Ответ неправильный
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) юридическая ответственность – применение мер
государственного принуждения к виновному лицу за
совершённое правонарушение;
2) Трудовой кодекс РФ устанавливает следующие виды
дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение
по соответствующим основаниям;
3) Согласно принципу гуманизма наказание не может иметь
своей целью причинение физических страданий, унижение
человеческого достоинства виновного; оно должно учитывать
смягчающие обстоятельства и мотивы правонарушения,

Баллы

25.2

возможность условного осуждения, отсрочки приговора.

Может быть составлено другое предложение, раскрывающее
взаимосвязь объема денежной массы и инфляции в стране

№
25.1

Критерии оценивания ответа на задание 25
Раскрытие смысла понятия
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))
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
В ответе наряду с верными приведены неверные признаки
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие
содержание понятия по существу.
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы
2
2

1

26
0

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
2
Наличие и качество предложений, содержащих
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых содержит 2
корректную с точки зрения научного обществознания
информацию о соответствующих требованию задания
аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную с
1
точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
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

Назовите три отличия в системе управления парламентской и президентской
республик

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 190909

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

Правильно названы три отличия
Правильно названы два отличия

28

3
2

Правильно названо одно отличия
Ответ неправильный

27

1
Максимальный балл

0
3

В стране S. среднегодовое повышение цен составило 20%. Какое
экономическое явление иллюстрирует этот пример? Назовите три влияния
этого экономического явления на экономику страны.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) экономическое явление — инфляция:
2) три влияния:
— высокий уровень инфляции приводит к остановке производства;
— инфляция приводит к дезорганизации системы денежного
обращения и её замене системой натуральных расчётов;
— инфляция обесценивает трудовые услуги, существенно сокращает
потребление.
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Могут быть приведены другие влияния
Правильно указано явление и три влияния
Правильно указано явление и одно-два влияния
Правильно указано явление
Ответ неправильный

Могут быть названы другие отличия

Баллы
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3
2
1
0
3

Максимальный балл

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Государственная власть в РФ». 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)
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

Баллы

1. Понятие «государственная власть»
2. Ветви власти в РФ
а. законодательная
б. исполнительная
в. судебная
3. Законодательная власть в РФ
а. Федеральное Собрание;
б. Государственная Дума.
4. Исполнительная власть в РФ
а . правительство
б. федеральные министерства и ведомства
5. Судебная власть в РФ
а. Конституционный суд
б. Верховный суд
в. мировые судьи и их роль
6. Президент РФ как субъект государственной власти
7. Основные функции и задачи ветвей власти РФ

Возможны другое количество и (или) иные корректные
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе должны быть названы отличия:
1) в президентской республике президент избирается
всенародным голосованием, в парламентской республике
президент обычно избирается парламентом;
2) в президентской республике президент возглавляет
правительство, в парламентской — лидер партии
парламентского большинства;
3) в президентских республиках президент самостоятельно
определяет кандидатуры министров, в парламентских
республиках правительство формируется партией
парламентского большинства.

Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019
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№
28.1

28.2

Критерии оценивания ответа на задание 28
Баллы
1. Раскрытие темы
2
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
3
два
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему
по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
2
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
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу
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
2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1
содержат ошибок, неточностей
Все иные ситуации
0
Максимальный балл
4
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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).
Философия

«Разум — универсальное орудие, могущее служить
при самых разных обстоятельствах» (Р. Декарт).

Экономика

«Важная черта индустриального опыта — это
отделение производителя от потребителя» (Б.
Ерасов)

Социология,
социальная
психология

«Как и индивидуум, нация является целью многих
усилий и жертв» (Ж. Ренан).

29.4

Политология

«Война есть продолжение политики другими
средствами». (К. Клаузевиц)

29.5

Правоведение

«Закон определяет власть каждого должностного
лица». (В.И. Даль)

29.1

29.2

29.3

№
29.1

Критерии оценивания ответа на задание 29
1. Раскрытие смысла высказывания

Баллы
1

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_43219721
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу
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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
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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем
остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
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
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
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
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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
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
1
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
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
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
Приведён только один корректный, развёрнуто
1
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.

0
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Максимальный балл

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.

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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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
0
выставления 2 и 1 балла
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
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