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Цель:

- рассмотреть особенности выполнения заданий 

по обществознанию обучающимися при 

подготовке к ЕГЭ 10 - 11 классов.



Шаг 1. Поставить цель

«Цель должна быть чёткой!»



Шаг 2. Изучить спецификацию ЕГЭ по 

обществознанию 

Часть 1.

ЕГЭ по обществознанию 2022
состоит из 16 заданий. Всего за эту
часть можно набрать 29 первичных
баллов (51 % от максимального
первичного балла).

В данной части вы можете встретить
следующие форматы заданий:

- задания на выбор и запись
нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов (№
1-5, 7, 8-12, 14,16);

- задание на установление
соответствия позиций,
представленных в двух множествах
(№ 6, 13 и 15).

Тематический блок Номер задания

Человек и 

общество

2-4

Экономика 5-7

Социальные 

отношения

8-9

Политика 10-11

Право 12-16



Шаг 2. Изучить спецификацию ЕГЭ по 

обществознанию 

Часть 2

17. Задание к тексту. Нужно привести прямые цитаты из текста при ответе на 
вопрос (2 балла)

18. Составление определения (2 балла)

19. Написание примеров (3 балла)

20. Формулирование и аргументация оценочных, прогностических и иных 
суждений, связанных с проблематикой текста (3 балла)

21. Анализ экономического графика: график изменения спроса и предложения, 
равновесная цена (3 балла)

22. Решение задания-задачи (4 балла)

23. Задание по Конституции Российской Федерации и законодательству 
Российской Федерации (3 балла)

24. Составление плана развернутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса (4 балла)

25. Рассуждение с привлечением актуальных реалий (4 балла)

Включает в себя 9 заданий с развернутым ответом. Всего за вторую часть 
можно набрать 49 вторичных баллов.



Шаг 3. Изучить кодификатор

Кодификатор от ФИПИ - это перечень

необходимых навыков и тем, которые

должен знать школьник по предмету. Он

помогает подготовиться к ЕГЭ и ничего не

забыть.

Кодификатор по обществознанию - 82

темы.

Всё, что нужно, - выписать темы из

кодификатора и превратить их в план

обучения на весь период подготовки,

разбить его на месяцы, недели.

На этом шаге может немного успокоиться: у

вас появится чёткая структура плана

обучения. Уйдёт страх «я ничего не знаю и

не понимаю, что мне вообще нужно учить».

ВСЕ задания на ЕГЭ по обществознанию

будут связаны с темами, указанными в

кодификаторе - ничего нового!

Тематический 

блок

Вопросы

Человек и 

общество

18

Экономика 16

Социальные 

отношения

13

Политика 15

Право 20



Шаг 4. Изучить пробный вариант ЕГЭ по 

обществознанию 2022 

План :

1. решить пробный вариант

2. проверить результаты с 

правильными ответами

3. поставить себе балл



Шаг 5. Вести конспекты тем на уроках

Чтобы не перечитывать

длинные параграфы заново,

полезно записывать главные

мысли из темы в конспект, а

потом заглядывать туда,

чтобы повторять материал



Шаг 6. Решать тесты

Не стоит действовать по 

схеме «сначала всё выучу, а 

за месяц начну решать 

тесты». В таком случае у вас 

останется мало времени на 

тесты, а их нужно решать 

очень много



Шаг 7. Решать тесты на время

Экзамен по обществознанию 

длится 180 минут (3 часа)



Шаг 8. Выписывать новые термины

Вариант 17

1. ВВП (1 задание)

2. Культура (2 задание)

3. Глобализация (3 задание) 

4.Государственный бюджет (5 задание)

5. Экономический рост (6 задание)

6. Ценные бумаги (7 задание)

7. Акции (7 задание)

Социальная мобильность (8 задание)

8. Демократия (10 задание)

9. Политический лидер (11 задание)

10. Государственная Дума (13 задание)

11. Совет Федерации (13 задание)

12. Семейное право (14 задание)



Шаг 9. Изучить Конституцию РФ

Некоторые задание  в КИМе

связаны с этим документом, 

поэтому его нужно знать и 

понимать. 

(задание 23)



Шаг 10. Научиться решать задания 

повышенной сложности

В КИМах 2022 не будет мини-
сочинения! Вместо него будут
два задания в формате:

1. В задании 24 вас попросят
составить развёрнутый план на
одну из тем.

2. В задании 25 проверяют
логическое мышление,
развитость кругозора на все
темы обществознания - здесь
должны быть применены
знания теории из учебника и
умение обосновать свою точку
зрения



Шаг 11. Изучить основные ошибки

1. Путают понятия, из-за чего 
дают неверный ответ

2. Делают математические 
ошибки в заданиях с цифрами

3. Не знают названий органов 
власти и их функционала

4. Путаются в теме 
налогообложения и наказаний

5. Неправильно распределяют 
время на экзамене

6. Сдают работу без проверки



Шаг 12. Следить за новостями

Это развивает кругозор,

подкрепляет пройденный

теоретический материал

практическими знаниями,

учит логическому

мышлению и даёт базу для

выполнения последнего

задания из КИМа



Шаг 13. Выделить месяц на повторение

Оставьте месяц перед ЕГЭ

по обществознанию только

для повторения пройденного

материала. Это будет

временной запас, который

позволит не переживать о

том, что вы что-то не успеете

выучить



Шаг 14. Постоянно решать тестовые 

варианты

Каждый месяц решать

тестовый вариант во время

всего периода подготовки к

ЕГЭ по обществознанию,

узнавать свой балл и

сравнивать его с результатом

предыдущей «экзаменации».

Так вы будете видеть, есть ли

у вас прогресс, какие темы

стоит ещё подучить



«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию»

«ЕГЭ - это не лотерея и не рулетка. Выигрывает тот, кто

правильно готовится. Актуальные учебники, подготовленный

материал, логичная программа, стабильное расписание - вот

составляющие вашего успеха на экзамене!»


