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Единый государственный экзамен по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 

содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию 

отводится 3 часа (180 минут).  

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр. Ответ 

запишите по приведённым ниже образцам в поле ответа в тексте работы без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов, а затем перенесите 

в бланк ответов № 1.  

Задания части 2 (17–25) 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.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание 

в бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–16 является 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. 

Ниже приведён перечень признаков. Все они, за исключением двух, 

относятся к видам административных наказаний.  

1) исправительные работы; 2) дисквалификация; 3) предупреждение; 4) 

смертная казнь; 5) лишение специального права; 6) административный 

штраф. 

Найдите два признака, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 

С помощью такого критерия, как развитие науки и техники, можно показать 

прогрессивный характер 

1) отказа от смертной казни за совершение преступлений 

2) успехов в развитии средств связи и коммуникаций 

3) сглаживания социального неравенства в обществе 

4) развития правового государства 

5) выпуск новой модели пылесоса 

Ответ: __________________________. 
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Установите соответствие между характеристиками и уровнями научного 

познания: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УРОВНИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

1) Создание логической модели 

изучаемого объекта 

2) Научный эксперимент 

3) Описание явлений 

4) Выявление общих признаков явлений 

5) Научный факт-форма знаний

1) эмпирическое познание 

2) теоретическое познание 

Ответ: 
А Б В Г Д 

Найдите в приведенном списке черты, присущие информационному 

обществу. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) главным фактором производства является информация 

2) увеличение доли сферы услуг в экономике 

3) утверждается принцип непрерывного образования 

4) рост численности рабочего класса 

5) общественные отношения регулируются правовыми и моральными 

нормами 

Ответ: __________________________. 

Выберите в приведённом списке верные суждения об инфляции и запишите 

цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Позитивным последствием сокращения уровня инфляции является рост 

занятости населения. 

2) Инфляцией называют процесс долговременного повышения общего 

уровня цен в стране. 

3) Повышение номинальной заработной платы может быть источником 

инфляции. 

4) Экономисты выделяют циклическую, структурную и фрикционную 

безработицу. 

5) В период высокой инфляции возрастает объём инвестиций в 

долгосрочные инновационные проекты.

Ответ: __________________________. 

Установите соответствие между примерами и факторами экономического 

роста, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ

ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

1) увеличение штата охраны

2) совершенствование орудий производства

3) строительство новых автостанций

4) переобучение работников

5) повышение производительности труда

1) экстенсивный 

2) интенсивный 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Банк S расположен в столице государства. По каким признакам можно 

установить, что S — центральный банк? Запишите цифры, под которыми 

указаны эти признаки.. 

1) устанавливает ключевую ставку процента 

2) лицензирование финансовых организаций 

3) открытие депозитов и счетов частным лицам 

4) монопольная эмиссия денег 

5) хранение золотовалютных резервов страны 

6) проводит операции с иностранной валютой

Ответ: __________________________. 

Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)  Общество как систему характеризует обособленность, отсутствие связи 

элементов. 

2) Общество-объединенная совместная деятельность группы людей. 

3) «Развитие общества от менее совершенного к более совершенному 

называют прогрессом.. 

4) Общество представляет собой закрытую систему, не 

взаимодействующую с внешней средой . 

5) В широком смысле под обществом понимают обособившуюся от 

природы, но связанную с ней часть мира, включающую в себя способы 

взаимодействия и формы объединения людей. 

Ответ: __________________________. 

В 2015 году в стране Z и Y проводились исследования среди потребителей, 

относительно предлагаемых супермаркетами продуктов. Результаты опроса 

приведены в диаграмме. Найдите в приведенном списке выводы, которые 

можно сделать на основе диаграммы. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Какой вывод можно сделать на основании полученных данных? 

1) Равная доля опрошенных в стране Y и в стране Z затруднилась с ответом. 

2) Доля отечественных товаров в стране Z больше чем в стране Y.  

3) Доля импортных товаров в стране Y больше чем в стране Z.  

4) Затруднилось с ответом в обеих странах не более 10% опрошенных.  

5) В стране Y с точки зрения потребителей отечественных товаров больше 

чем импортных.  

6) Доля опрошенных встречавших примерно равное количество импортных 

и отечественных товаров в стране Y больше чем в стране Z. 

Ответ: __________________________. 
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Найдите в приведенном ниже списке черты отличия государственной власти 

от других видов власти. 

1) Право использовать силу внутри страны. 

2) Способность одной стороны влиять на поведение другой. 

3) Государственную власть осуществляют суды РФ. 

4) Публичный характер. 

5) Осуществляется через неформальное влияние на общественное мнение. 

Ответ: __________________________. 

Каждые 6 лет в стране Z проходят парламентские выборы. Места в 

парламенте получают партии, набравшие более 5 % голосов, а победителем 

признаётся партия или блок партий, набравший большинство голосов 

избирателей. Какой из приведённых ниже признаков характерен для 

избирательной системы такого типа? 

1) Победителем считается кандидат, набравший голосов больше, чем 

конкуренты. 

2) В парламенте представлены все официально зарегистрированные 

политические партии. 

3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже 

за их политическую программу. 

4) В стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаётся 

общенациональный избирательный округ. 

5) По пропорциональной избирательной системе проводятся выборы лишь 

в представительные органы власти. 

Ответ: __________________________. 

Конституцию РФ от всех других федеральных законов отличает 

1) обязательность для всех граждан 

2) нормативно-правовой характер 

3) высшая юридическая сила 

4) обеспеченность силой государства 

5) стабильность 

Ответ: __________________________. 

Установите соответствие между типами политических партий и принципами 

их классификации. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.

Характеристика

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ 

1) борьба за демократию, сохранение 

социального мира, необходимость 

социальной защиты трудящихся со 

стороны государства 

2) защита демократии, экономической и 

предпринимательской деятельности, 

принципа разделения властей, равенство 

возможностей 

3) создание развитой системы социального 

обеспечения 

4) недопустимость вмешательства 

государства в экономику 

5) Ориентируется на сильную 

государственную власть. Интересы 

государства ставятся выше интересов 

индивида. 

1) социал-демократическая 

2) либеральная 

3) консервативная 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Найдите в приведенном ниже списке преступления, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность с четырнадцати лет в РФ. 

1) кража 

2) хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ 

3) фальсификация избирательных документов 

4) ответственности за преступления против военной службы 

5) вандализм 

Ответ: __________________________. 

Установите соответствие между действиями и элементами правового 

статуса работодателя (на основе Трудового кодекса РФ): к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ОСНОВАНИЯ 

РАСТОРЖЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

1) ликвидация организации 

2) призыв работника на военную службу 

3) не избрание на должность 

4) прогул 

5) сокращение численности  штата 

1) по инициативе 

администрации 

2) по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон 

Ответ: 
А Б В Г Д 

Найдите в приведённом списке особенности административно-правовых 

отношений, запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) диспозитивный метод 

2) неравенство воли сторон 

3) административная ответственность наступает с 18 лет 

4) административный проступок-невыполнение условий договора ренты 

5) вид административного наказания - предупреждение 

6) административная ответственность применяется только к юридическим 

лицам 

Ответ: __________________________. 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый 

ответ был записан в строке с номером соответствующего задания. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 17-20. 

Культура формирует личности членов общества, тем самым она в 

значительной степени регулирует их поведение. Клиффорд Гиртц называет 

культуру «системой регулирующих механизмов, включающей планы, 

рецепты, правила, инструкции... которые служат для управления 

поведением». Он считает, что без культуры люди были бы полностью 

дезориентированы: «Не обусловленное моделями культуры (системами 

значимых символов) поведение человека стало бы практически 

неуправляемым, оно сводилось бы к спонтанным бессмысленным поступкам 

и безудержным эмоциям, у человека практически не мог бы сформироваться 

опыт». 

О том, насколько важна культура для функционирования индивида и 

общества, можно судить по поведению людей, не охваченных 

социализацией. Неконтролируемое, или инфантильное, поведение так 

называемых детей джунглей, которые оказались полностью лишёнными 

общения с людьми, свидетельствует о том, что без социализации люди не 

способны усвоить упорядоченный образ жизни, овладеть языком и 

научиться добывать средства к существованию... 

Если культура регулирует поведение людей, можем ли мы зайти так 

далеко, чтобы назвать её репрессивной? Именно так считал Зигмунд Фрейд. 

14 16 
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Он исследовал конфликт между культурой (или «цивилизацией») и 

инстинктивным началом человеческой натуры. Часто культура 

действительно подавляет побуждения человека, главным образом, 

сексуальные и агрессивные. Но она не исключает их полностью. Она скорее 

определяет условия, при которых они удовлетворяются... 

Но, учитывая важность влияния культуры на поведение людей, мы не 

должны вместе с тем преувеличивать её возможности. Способность 

культуры управлять человеческим поведением ограничена по многим 

причинам. Прежде всего, небеспредельны биологические возможности 

человеческого организма. Простых смертных нельзя научить перепрыгивать 

через высокие здания, даже если общество высоко ценит такие подвиги. 

Точно так же существует предел знаний, которые может усвоить 

человеческий мозг... 

Факторы окружающей среды также ограничивают воздействие 

культуры. Например, засуха или извержения вулкана могут нарушить 

сложившийся способ земледелия. Факторы окружающей среды могут 

препятствовать формированию некоторых моделей культуры. Согласно 

обычаям людей, живущих в тропических джунглях с влажным климатом, не 

принято в течение длительного времени возделывать определённые участки 

земли, поскольку на них нельзя долго получать высокие урожаи зерновых. 

(Н. Смелзер) 

Какое определение культуры приведено автором? Как в тексте объясняется

положение о «репрессивном» характере культуры? 

Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия 

«политический режим». (В объяснении смысла/ определении понятия 

должно быть указано не менее двух существенных признаков. 

Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких 

распространённых предложениях.)  

Назовите три причины, которые, по мнению автора, ограничивают 

«способность культуры управлять человеческим поведением». Привлекая 

обществоведческие знания, факты общественной жизни, назовите ещё одну 

причину, не указанную в тексте. Какие три результата социализации названы 

в тексте? 

Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 

высказанной в тексте мысли о том, что без культуры люди были бы 

полностью дезориентированы. 

(Каждое суждение должно быть сформулировано как распространённое

предложение.) 

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 

молочных продуктов в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения 

D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена 

товара; Q – количество товара). 

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение спроса? 

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и 

объясните его влияние на спрос. (Объяснение 

должно быть дано применительно к рынку, 

указанному в тексте задания.) 

Как изменятся предложение и равновесная цена 

молочных продуктов на рынке государства Z 

после массового внедрения более экономичной 

технологии производства данной продукции при прочих равных условиях?

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в 

тексте задания.) 

Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут 

доходы населения при прочих равных условиях? 

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в 

тексте задания.) 

В стране Z государственные лидеры меняются периодически по итогам 

свободных выборов; их власть конституционно ограничена. Государство Z 

включает в себя 5 уездов, обладающих некоторой политической 

самостоятельностью. В стране Z реализуются принципы гражданского 

общества и политической конкуренции, права и свободы личности 

провозглашены высшей ценностью государства. 

На основе приведённых фактов определите каждую из трёх составляющих 

формы государства Z (обязательно сначала назовите составляющую формы 

государства, а затем конкретизируйте каждую из них для государства Z). 

21 
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Конституция Российской Федерации закрепляет, что в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 

координация вопросов здравоохранения. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три 

подобных направления деятельности совместного ведения. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как

распространённое предложение с опорой на конкретное положение 

Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что 

правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения 

их содержания.) 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Ценные бумаги». 

Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 

раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы 

в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта

должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможно только два подпункта.) 

Обоснуйте необходимость существования фондовых бирж на территории 

РФ (в одном или нескольких распространённых предложениях.) Какие 

существуют виды ценные бумаг на национальном рынке? (Назовите любые 

три.) Для каждого из них приведите по одному примеру. Перечислите 

участников данного рынка. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три 

различных вида операций.) 

24 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 

Количество правильных ответов в заданиях 2, 4, 5, 7-12, 14, 16  

не фиксируется и в экзаменационной работе может быть от двух до 

четырёх.  

Правильное выполнение заданий 1, 9 и 12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме,

которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 2–8, 10, 11, 13–16 оценивается 

2 баллами. Ответы на 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 

(указание двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

№ задания Правильный ответ

1 14 

2 25 

3 21121 

4 123 

5 23 

6 12122 

7 1245 

8 235 

9 345 

10 134 

11 45 

12 35 

13 12123 

14 125 

15 12211 

16 25 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Культура формирует личности членов общества, тем самым она в 

значительной степени регулирует их поведение. Клиффорд Гиртц называет 

культуру «системой регулирующих механизмов, включающей планы, 

рецепты, правила, инструкции... которые служат для управления 

поведением». Он считает, что без культуры люди были бы полностью 

дезориентированы: «Не обусловленное моделями культуры (системами 

значимых символов) поведение человека стало бы практически 

неуправляемым, оно сводилось бы к спонтанным бессмысленным поступкам 

и безудержным эмоциям, у человека практически не мог бы сформироваться 

опыт». 

О том, насколько важна культура для функционирования индивида и 

общества, можно судить по поведению людей, не охваченных 

социализацией. Неконтролируемое, или инфантильное, поведение так 

называемых детей джунглей, которые оказались полностью лишёнными 

общения с людьми, свидетельствует о том, что без социализации люди не 

способны усвоить упорядоченный образ жизни, овладеть языком и 

научиться добывать средства к существованию... 

Если культура регулирует поведение людей, можем ли мы зайти так 

далеко, чтобы назвать её репрессивной? Именно так считал Зигмунд Фрейд. 

Он исследовал конфликт между культурой (или «цивилизацией») и 

инстинктивным началом человеческой натуры. Часто культура 

действительно подавляет побуждения человека, главным образом, 

сексуальные и агрессивные. Но она не исключает их полностью. Она скорее 

определяет условия, при которых они удовлетворяются... 

Но, учитывая важность влияния культуры на поведение людей, мы не 

должны вместе с тем преувеличивать её возможности. Способность 

культуры управлять человеческим поведением ограничена по многим 

причинам. Прежде всего, небеспредельны биологические возможности 

человеческого организма. Простых смертных нельзя научить перепрыгивать 

через высокие здания, даже если общество высоко ценит такие подвиги. 

Точно так же существует предел знаний, которые может усвоить 

человеческий мозг... 

Факторы окружающей среды также ограничивают воздействие 

культуры. Например, засуха или извержения вулкана могут нарушить 

сложившийся способ земледелия. Факторы окружающей среды могут 

препятствовать формированию некоторых моделей культуры. Согласно 

обычаям людей, живущих в тропических джунглях с влажным климатом, не 
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принято в течение длительного времени возделывать определённые участки 

земли, поскольку на них нельзя долго получать высокие урожаи зерновых. 

(Н. Смелзер) 

Какое определение культуры приведено автором? Как в тексте объясняется

положение о «репрессивном» характере культуры? 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: система регулирующих механизмов,

включающая планы, рецепты, инструкции… которые служат для

управления поведением; 

2) ответ на второй вопрос: часто культура действительно 

подавляет 

побуждения человека, главным образом сексуальные и 

агрессивные. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты,

так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 

соответствующих фрагментов текста 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания 

количества) элементы / позиции, содержащие неточности / 

ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании 

действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Даны правильные ответы на три вопроса 2 

Даны правильные ответы на два любых вопроса 1 

Дан правильный ответ на один любой вопрос.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия 

«политический режим». (В объяснении смысла/ определении понятия 

должно быть указано не менее двух существенных признаков. 

Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких 

распространённых предложениях.)

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: совокупность средств и методов, при 

помощи которых государство оказывает регулирующее

воздействие на общество; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

Указания по оцениванию 

1) В качестве правильного может быть принято объяснение, 

ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом 

действующем учебнике 6-11 классов из федерального перечня 

Минпросвещения России. 

Не засчитывается: 

− характеристика родовой принадлежности, повторяющая 

понятие, смысл которого должен быть раскрыт; 

− в качестве сущностей характеристики признак, уже 

содержащийся в формулировке задания; 

− объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 

только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания 

количества) элементы / позиции, содержащие неточности / 

ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании 

действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 

ясно, недвусмысленно: указано не менее двух существенных 

признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 

отличающих его от других понятий (содержание понятия 

2 

17 17 

18 
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корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его 

видовое(-ые) отличие(-я)) 

Смысл понятия в целом объяснён, НО в неполном объёме: указан 

только один из существенных признаков, относящихся к 

характеристике данного понятия / отличающих его от других 

понятий. 

ИЛИ В ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 

признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 

2 и 1 балла 

0 

Максимальный балл 2 

Назовите три причины, которые, по мнению автора, ограничивают 

«способность культуры управлять человеческим поведением». Привлекая 

обществоведческие знания, факты общественной жизни, назовите ещё одну 

причину, не указанную в тексте. Какие три результата социализации названы 

в тексте? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть следующие примеры  

1) причины по тексту: 

– небеспредельные биологические возможности человеческого

организма; 

– предел знаний, которые может усвоить человеческий мозг; 

– факторы окружающей среды; 

(Причины могут быть указаны в иных, близких по смыслу

формулировках.) 

2) причина не по тексту, например: поддержание 

существующего общественного порядка, следование принятым 

социальным нормам. 

должны быть названы результаты социализации и приведены 

соответствующие примеры социализирующего воздействия: 

1) упорядоченный образ жизни (например, из поколения 

в поколение в семье N передаются традиции ведения домашнего 

хозяйства); 

2) владение языком (например, родители разучивают с ребёнком 

стихи, читают книжки); 

3) умение добывать средства к существованию (например, в 

профессиональном лицее юноша осваивает профессию 

автомеханика). 

Могут быть приведены другие примеры социализирующего 

воздействия, может быть названа другая причина.) 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций 

приведены дополнительные (сверх требуемого в условии 

задания количества) элементы / позиции, содержащие 

неточности / ошибки, искажающие смысл ответа, то при 

оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за 

ответ выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Правильно приведены три примера с указанием отрасли права 

для каждого из них 
3 

Правильно приведены два-три примера с указанием отрасли 

права только для двух из них 
2 

Правильно приведены один-три примера с указанием отрасли 

права только для одного из них 
1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 3, 2 и 1 балла. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 3 

19 
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Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 

высказанной в тексте мысли о том, что без культуры люди были бы 

полностью дезориентированы. 

(Каждое суждение должно быть сформулировано как распространённое

предложение.) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть следующие суждения: 

Могут быть приведены такие объяснения: 

1) язык является неотъемлемой частью культуры, поэтому без 

него 

коммуникация людей была бы крайне затруднена и сведена 

к примитивным невербальным знакам; 

2) ценности являются продуктом культуры, без них 

невозможно 

развитие самосознания человека; 

3) религия как форма (область) духовной культуры позволяет

верующим получить ответы на вопросы смысла жизни и т.п.

Могут быть приведены другие объяснения  

Засчитываются только суждения, сформулированные как 

распространённые предложения (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве суждений)

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций 

приведены дополнительные (сверх требуемого в условии 

задания количества) элементы / позиции, содержащие 

неточности / ошибки, искажающие смысл ответа, то при 

оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за 

ответ выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Приведены три суждения (в соответствии с требованием 

задания) 

3 

Приведены только два суждения (в соответствии с требованием 

задания) 

2 

Приведено только одно суждение (в соответствии с 

требованием задания) 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 

молочных продуктов в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения 

D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена 

товара; Q – количество товара). 

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? 

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на 

спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному 

в тексте задания.) 

Как изменятся предложение и равновесная цена молочных продуктов на 

рынке государства Z после массового внедрения более экономичной 

технологии производства данной продукции при прочих равных условиях?

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в 

тексте задания.) 

Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут 

доходы населения при прочих равных условиях? 

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в 

тексте задания.) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: равновесная цена выросла; 

2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с 

объяснением влияния), например: в государстве Z началась 

масштабная рекламная акция ведущих производителей 

продукции бытовой химии, это приводит к росту спроса на нее, 

так как люди охотнее покупают данный вид товаров; 

(Может быть названо и объяснено другое обстоятельство / 

другой фактор.) 

20 
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Засчитывается только объяснение, данное применительно к 

рынку, указанному в тексте задания. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном 

указании обстоятельства/фактора и объяснения). 

3) ответ на третий вопрос: внедрение более экономичной 

технологии производства данной продукции сократило 

издержки на бытовую химию и привело к увеличению её 

предложения и сокращению равновесной цены. 

(Ответ на третий вопрос засчитывается только при правильном 

указании изменения спроса и равновесной цены.) 

Элементы ответа могут быть представлены в других 

формулировках. 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций 

приведены дополнительные (сверх требуемого в условии 

задания количества) элементы / позиции, содержащие 

неточности / ошибки, искажающие смысл ответа, то при 

оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за 

ответ выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Даны правильные ответы на три вопроса 3 

Даны правильные ответы только на два любых вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

В стране Z государственные лидеры меняются периодически по итогам 

свободных выборов; их власть конституционно ограничена. Государство Z 

включает в себя 5 уездов, обладающих некоторой политической 

самостоятельностью. В стране Z реализуются принципы гражданского 

общества и политической конкуренции, права и свободы личности 

провозглашены высшей ценностью государства. 

На основе приведённых фактов определите каждую из трёх составляющих 

формы государства Z (обязательно сначала назовите составляющую формы 

государства, а затем конкретизируйте каждую из них для государства Z). 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должны содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: Да, в соответсвии с требованиями 

Трудового кодека РФ; 

2) ответ на второй вопрос: Лица в возрасте до восемнадцати лет 

принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру. Предусмотренные 

настоящей статьей обязательные медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя; 

3)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на 

работу впервые, утраты или повреждения трудовой книжки); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (за исключением случаев поступления на работу 

впервые, утраты свидетельства);

- документ об образовании; 

4) ответ на четвёртый вопрос (две характеристики), например:

(Могут быть приведены другие характеристики. 

Ответ на четвёртый вопрос засчитывается только при 

правильном указании двух или более характеристик.) 

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, 

не искажающих смысла соответствующих элементов ответа 

Указания по оцениванию 

1) Ответы на вопросы засчитываются только при наличии 

однозначного указания заданного типа, вида, признака и т.п. 

Если в ответе на вопрос указано несколько типов, видов, 

признаков и т.д., то такой ответ не засчитывается в качестве 

правильного.  

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым 

количеством корректно приведённых элементов ответа / 

позиций приведены дополнительные (сверх требуемого в 

условии задания количества) элементы / позиции, 

22 
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содержащие неточности / ошибки, искажающие смысл 

ответа, то при оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за 

ответ выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 4 

Правильно даны ответы только на три любых вопроса 3 

Правильно даны ответы только на два любых вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

Конституция Российской Федерации закрепляет, что в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 

координация вопросов здравоохранения. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три 

подобных направления деятельности совместного ведения. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как

распространённое предложение с опорой на конкретное положение 

Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что 

правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения 

их содержания.) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены такие подтверждения: 

1) в Конституции Российской Федерации закрепляется 

обеспечение оказания доступной и качественной медицинской 

помощи 

2) в Конституции Российской Федерации закрепляется 

охранение и укрепление общественного здоровья 

3) в Конституции Российской Федерации закрепляется создание 

условий для ведения здорового образа жизни, формирования 

культуры ответственного отношения граждан к своему 

здоровью 

Засчитываются только подтверждения, сформулированные 

как распространённые предложения (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве 

подтверждений) с опорой на конкретное положение 

Конституции Российской Федерации. 

Не требуется указания в ответе номеров соответствующих 

статей Конституции и дословного воспроизведения их 

содержания! 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций 

приведены дополнительные (сверх требуемого в условии 

задания количества) элементы / позиции, содержащие 

неточности / ошибки, искажающие смысл ответа, то при 

оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за 

ответ выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

На основе Конституции Российской Федерации приведены три 

подтверждения (в соответствии с требованием задания) 

3 

На основе Конституции Российской Федерации приведены 

только два подтверждения (в соответствии с требованием 

задания) 

2 

На основе Конституции Российской Федерации приведено 

только одно подтверждение (в соответствии с требованием 

задания) 

1 

Ни одно подтверждение не сформулировано на основе 

Конституции Российской Федерации  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Ценные бумаги».  

Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 

раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы 

в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта

должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможно только два подпункта.) 

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; 

− количество подпунктов каждого пункта; 

− корректность формулировок пунктов плана 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1. Понятие «Ценные бумаги». 

2. Признаки ценных бумаг: 

а) обращаемость; 

б) доступность для гражданского оборота; 

в) стандартность; 

г) документальность и др. 

3. Классификация ценных бумаг: 

а) по форме привлечения капитала:

- долевые; 

- долговые. 

б) по сроку существования:

- срочные; 

- бессрочные. 

в) по форме существования:

- документарные; 

- бездокументарные. 

г) по порядку фиксации владельца:

- именные; 

- предъявительские; 

4. Ценные бумаги Гражданский кодекс РФ:

а) акция (обыкновенная и привилегированная);

б) облигация; 

в) вексель; 

г) инвестиционный пай и др.

5. Функции ценных бумаг. 

6. Фондовые биржи. 

Наличие любых двух из пунктов плана №2, 3 и 4 в данной или 

близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть

содержание этой темы по существу 

№ Критерии оценивания ответа на задание 24 Баллы 

24.1 1. Раскрытие темы по существу 3 

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. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть 

не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 

зрения общественных наук возможно только два 

подпункта 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 

два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную 

тему по существу. 

Только один из этих «обязательных» пунктов 

детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть 

данную тему по существу. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть 

не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 

зрения общественных наук возможно только два 

подпункта. 

ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, 

включая два пункта, наличие которых позволяет 

раскрыть данную тему по существу. 

2 

24 
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Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 

существу.  

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) 

детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможно только два подпункта

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из 

которых два или более детализированы в подпунктах, 

включая только один пункт, наличие которого позволяет 

раскрыть данную тему по существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу.

Количество подпунктов каждого пункта должно быть 

не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 

зрения общественных наук возможно только два

подпункта 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 3, 2 и 1 балла. 

ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 

соответствует требованию задания (например, не 

является сложным планом / не оформлен в виде плана с 

выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный 

характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются 

при оценивании. 

2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в 

случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла 

24.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов 

плана 

1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны 

и не содержат ошибок, неточностей 
1 

Все иные ситуации 0 

Максимальный балл 4 

Обоснуйте необходимость существования фондовых бирж на территории 

РФ (в одном или нескольких распространённых предложениях.) Какие 

существуют виды ценные бумаг на национальном рынке? (Назовите любые 

три.) Для каждого из них приведите по одному примеру. Перечислите 

участников данного рынка. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три 

различных вида операций.) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должны содержать следующие элементы: 

1) обоснование; 

2) ответ на вопрос; 

(Ответ на вопрос засчитывается только при корректном 

указании названий трёх партий.) 

3) три примера, иллюстрирующих реализацию различных 

функций.  

Засчитываются только обоснование, сформулированное как 

распространённое предложение, и примеры, 

сформулированные развёрнуто (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются) 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций 

приведены дополнительные (сверх требуемого в условии 

задания количества) элементы / позиции, содержащие 

неточности / ошибки, искажающие смысл ответа, то при 

оценивании действует следующее правило: 

− если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за 

ответ выставляется 0 баллов; 

− если такой элемент/позиция один(одна), то за ответ 

выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Правильно даны обоснование и ответ на вопрос, приведены три 

примера (всего пять элементов ответа) 

4 

Правильно приведены только четыре любых элемента ответа 3 

Правильно приведены только три любых элемента ответа 2 

Правильно приведены только два любых элемента ответа 1 

Правильно приведён только один любой элемент ответа. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

25 
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Максимальный балл 4 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 07.11.2018 № 190/1512, зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018 № 52952). 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 

независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…>  

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 между баллами, выставленными первым и вторым 

экспертами, составляет 2 или более балла в оценивании любого из заданий 

17–23, 25. В этом случае третий эксперт проверяет только те ответы на 

задания (из заданий 17–23, 25), которые вызвали расхождение в оценивании 

экспертов в 2 или более балла. 

2. Расхождение между суммами баллов, выставленных двумя экспертами 

за ответ на задание 24 по двум критериям (24.1 и 24.2), составляет 2 балла 

или более. В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям 

оценивания ответов на задание 24. 

3. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа на 

одно из заданий 17–25 заключается в том, что один эксперт указал на 

отсутствие ответа на задание, а другой выставил ненулевой балл. В этом 

случае третий эксперт проверяет только ответы на задания, которые были 

оценены со столь существенным расхождением. 


